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Äîðî ãèå  âûïóñêíèêè !
От всей души поздравляю вас с окончанием Петровского колледжа! У вас за плечами много 

интересных, радостных и волнующих событий. В этот день хочется многие из них вспомнить. 
Например, дни поступления в колледж, самое первое 1 сентября, Петровские Ассамблеи, пер-
вую практику, экзамены, курсовые работы, зачеты, студенческие вечера, поездки, походы, 
спортивные соревнования…. Ну, и самые последние яркие впечатления – это, конечно, итого-
вые междисциплинарные экзамены и защиты выпускных квалификационных работ.

Выпускные квалификационные комиссии собирались 91 раз, чтобы оценить подготовку 
специалистов за весь период обучения в колледже. Мне удалось посетить 8 заседаний ко-
миссий по итоговой государственной аттестации. Впечатления разные, но, в основном, очень 
позитивные. Я увидела вполне состоявшихся людей, умеющих отстаивать свою точку зрения, 
представлять себя и свою выпускную работу. 

Ваша профессиональная карьера только начинается, но уже видно, что у вас она сложится 
успешно. Вы многому научились за эти годы, но главное – вы научились учиться, вы приобрели уверенность в своих силах.

В этом году завершают своё обучение в колледже (без учета филиалов) 1091 человек, в том числе по дневной форме 
обучения 522 человека. И в этом году у нас первый выпуск по специальности «Управление качеством». Значительная часть 
сегодняшних выпускников работает, либо уже нашли место работы по специальности. Более 50 % сдали вступительные 
экзамены в высшие учебные заведения и продолжат обучение на вечерней форме, совмещая учебу с работой. Пожалуй, это 
оптимальный путь построения успешной карьеры.

За период обучения в колледже по разным причинам, в т.ч. уважительным, прервали свое обучение на очной форме 20 
% наших студентов. Более половины этих студентов перешли на другие формы обучения и сегодня тоже получают диплом 
колледжа. Традиционно самый низкий отсев студентов наблюдался на специальностях «Правоведение», «Право и органи-
зация социального обеспечения», «Государственное и муниципальное управление», «Туризм», «Иностранный язык». Самые 
большие потери студентов, к сожалению, на технических специальностях.

Сегодня хочется пожелать всем выпускникам успехов в «жизни после колледжа». Я уверена, что педагогический коллек-
тив, вложивший в ваше становление так много труда, будет вами гордиться! Передавайте наши теплые поздравления вашим 
родителям и семьям, которые помогали вам в эти годы. Вы прожили с колледжем значительную и яркую часть вашей жизни. 
Приходите к нам в гости, пишите на наш сайт. Мы вам всегда рады! В добрый путь!

Елена Вячеславовна Васина, директор Петровского колледжа

Повышение конкурентоспособности образовательного уч-
реждения – стратегический вопрос и национальная задача. Но без 
персонала, который работает в ОУ, это сделать невозможно.

Первейшее значение в обеспечении качества образо-
вания принадлежит педагогическому персоналу. Качество 
подготовки специалиста обусловлено качеством препода-
вания. Педагог, преподаватель, являющийся ключевой фи-
гурой в образовании, сегодня не только воплощает обра-
зовательную программу, но и непосредственно участвует в 
формировании содержания образования, в его обновлении. 
Именно он формирует будущего специалиста и как конку-
рентоспособного работника, и как личность, способную к 
саморазвитию.

Задача улучшения кадрового обеспечения требует 
также изменения отношения преподавательского состава 
к качеству педагогической работы. Преподаватель кол-
леджа должен не только отлично владеть своим предме-
том, но и обладать знаниями психолого-педагогического 
и методического характера, а также навыками исследо-
вательской и инновационной деятельности. В сложив-
шейся на данный момент кадровой ситуации в среднем 
профессиональном образовании необходимо заботиться 
о постоянном повышении уровня квалификации препода-
вательского состава и, в первую очередь, о постоянной 
и планомерной подготовке высококвалифицированных 
кадров посредством повышения квалификации.

Развитие персонала – залог конкурентоспособности колледжа
Каким бы умным и знающим ни был человек, все равно 

жизнь устроена так, что он должен постоянно учиться, быть 
открытым новым знаниям, откуда бы они не приходили.

В Петровском колледже созданы для этого все условия. 
Особенностью существующей системы повышения квалифи-
кации является:
- вовлечение в процесс обучения всех педагогов;
- опережающий характер обучения по отношению к орга-
низационным и содержательным изменениям в профессио-
нальном образовании;
- возрастание значимости самообразования и саморазвития;
- формирование ценностных установок педагогического кол-
лектива.

В Модели образования до 2020 г. говорится, что обу-
чение в течение всей жизни становится необходимым и всё 
более значимым элементом современных образовательных 
систем. Всё большую роль играет как неформальное образо-
вание (курсы, тренинги, короткие программы), так и инфор-
мальное (спонтанное) образование, которое реализуется за 
счет самообразования граждан в насыщенной культурно-об-
разовательной среде.

В колледже работают 220 преподавателей вместе с внут-
ренними совместителями. Только в 2010 году удостоверения о 
повышении квалификации получили 139 сотрудников. Наибо-
лее актуальные темы:
- информационные технологии;
- современные образовательные технологии;
- внедрение новых ФГОС в системе СПО.

В марте и апреле 2011 года 8 наших преподавателей прошли 
повышение квалификации в РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГУЭФ. 
С целью распространения опыта 8 июня был организован семинар 
по теме: «Современные образовательные технологии», в котором 
приняли участие 24 преподавателя с разных отделений колледжа.

Также с целью улучшения маркетинговой деятельности в 
колледже в начале июня для наших сотрудников был органи-
зован тренинг «Продвижение услуг учебной организации».

Безусловно, все это способствует повышению имиджа наше-
го колледжа, привлечению большего количества клиентов, раз-
витию нашего персонала, а также развитию колледжа в целом. 

Веретенникова Е.П., 
начальник Центра развития 

Дорогие ребята, уважаемые 
выпускники! Вот и пришло время 
прощаться с Петровским коллед-
жем! Настал день, которого вы так 
долго ждали, к которому шли целых 
4 года. Позади лекции и семинары, 
зачеты и экзамены, курсовые рабо-
ты и практика, интересные встречи, 
поездки, новые друзья, победы и 
поражения, радости и разочарова-
ния… Сколько событий за 4 года, а 
сколько еще впереди!

Покидая Петровский колледж, 
вы, словно подросшие и окрепшие 
птенцы, вылетающие из родного гнезда, вступаете в самосто-
ятельную жизнь. И хочется верить, что ваши преподаватели 
обучили вас не только премудростям профессии, но и тому, 
как достойно занять свое место в жизни, как достичь своих 
жизненных целей, как заслужить уважение друзей и коллег.

Ставя перед собой высокие цели, стремясь к ним, научи-
тесь ценить то, что имеете, радоваться тому, что окружает 
вас. И помните: решение сложных задач требует напряжен-
ного труда, затрат энергии и времени, но и наибольшее удов-
летворение мы получаем именно тогда, когда все свои силы 
вкладываем в то дело, которому служим. Не пасуйте перед 
трудностями, никогда не сдавайтесь, пусть в трудную минуту 
вам на помощь придут ваши друзья. Дорожите дружбой, не 
забывайте, что самые преданные, самые надежные друзья 
— одноклассники и однокашники — из детства и юности.

Счастливая семья, дети — необходимое условие для пол-
ноценной жизни человека. Я хочу пожелать, чтобы на своем 
жизненном пути каждый из вас встретил того человека, кото-
рый вас всегда будет любить, понимать и ждать.

Будьте благодарны вашим родителям, подарившим вам 
этот мир; не забывайте учителей, которые помогли вам со-
стояться не только в профессии, но и сформироваться в со-
циальном плане. Мы, преподаватели, всегда будем рады сно-
ва вас видеть в наших кабинетах.

Вы молоды, энергичны, ваше будущее в ваших руках. Де-
рзайте, творите, старайтесь сделать этот мир лучше, добрее 
и чище! Помните, как у А. Блока: Сотри случайные черты, и 
ты увидишь: мир прекрасен!

И пусть мир будет прекрасным!
Александрова В.И., классный руководитель 426 группы

Â äîáðûé ïóòü!

Время не остановить, летит, мчится планета Юности во 
Вселенной жизни нашего Петровского колледжа. Как же 
все-таки незаметно промелькнули четыре года, и неожидан-
но пришла пора прощаться. 

За время учебы в нашем колледже мы привыкли к вам, вы 
стали для нас родными и близкими. Много радостных и пе-
чальных минут мы пережили вместе — первую сессию, вол-
нение на рабочей практике, участие в конкурсах, проходы, 
посещение театров и музеев. Теперь эта часть вашей жизни 
уже позади, но нам хочется надеяться, что вы будете вспо-
минать это время с любовью и благодарностью. Мы уверены, 
что сумели помочь вам стать достойными людьми и, конечно, 
грамотными и востребованными специалистами.

Сегодня вы сдали последние экзамены в колледже, но 
еще много жизненных испытаний впереди. Мы от всей души 
желаем вам выдержать их с честью и достоинством. Надеем-
ся, что прошлое будет вспоминаться с радостью и теплотой, 
а будущее станет счастливым и прекрасным! Спешите учить-
ся дальше, покорять вершины, рушить препятствия на пути 
к великим целям, любить! Постарайтесь сохранить весну и 
юность в душе. Будьте верны себе и близким. И помните пос-
леднее наше напутствие — «…есть только миг между про-
шлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ.»

Ваши классные руководители

Í à ø è  ä î ð î ã è å 
â û ï ó ñ ê Í è ê è !
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14 мая наши студенты участвовали в «Звезд-
ной эстафете» на Дворцовой площади, посвящен-

ной Дню Победы. Мы обыграли всех, уступив только 
Интернату олимпийского резерва, где выступают мас-

тера и кандидаты в мастера спорта. 
19 мая проходил традиционный весенний кросс в парке ЦПКиО. Среди всех юно-

шей на дистанции в 1000 м лучший результат показал наш студент Виноградов Ми-
хаил. Но в общем зачете мы проиг-
рали Автотранспортному колледжу 
всего несколько очков.

И вот, наконец, настал долго-
жданный момент — Первенство 
ССУЗов по футболу. Нам досталась 
сильная группа, финалисты были 
именно здесь. 

Сначала мы сыграли с и выиграли 
со счетом 6:1. Далее мы обыграли 
ИТМО — 5:1 и МЦР — 5:0. Послед-
няя игра в группе была с командой 
Политехнического колледжа. Наши 
студенты собрались и выиграли со 
счетом 3:2, в итоге вышли в четвертьфинал, в котором обыграли Станкоэлектрон в 
проливной дождь со счетом 2:0. В полуфинале мы встретились с Железнодорожным 
колледжем — чемпионом прошлого года и благодаря быстрому голу выиграли 3:0 и 
вышли в финал, где нам вновь предстояло играть с Автотранспортным колледжем. 
Наши студенты настраивались на эту игру, как на последний бой, т.к. два последних 
года они всегда оступались именно в финале и занимали 2 места. Игра началась 

тяжело. К концу первого тайма мы 
повели 1:0. В самом начале второго 
тайма наши футболисты забили еще 
один гол. После чего соперник сдал-
ся и «бросил» играть, в результате 
чего пропустил третий гол. Мы впер-
вые заняли первое место, переписав 
историю колледжа. 

Вот они, наши чемпионы: Пичу-
гин Артем (206 гр.), Трубицин Иван 
(126 гр.), Григорьев Александр (427 

гр.), Розберг Демьян (362 гр.), Ванарх Виталий и Бортничук Николай (364 гр.), Пень-
ков Дмитрий (111 гр.), Бортвин Никита (304 гр.), Абрамовский Павел и Ляйхт Артур 
(160 гр.), Пикалев Дмитрий (464 гр.). Жалко, что двое из них выпускаются, но все же 
на будущий год попробуем отстоять свое чемпионство.

Большое спасибо организаторам за предоставление великолепного поля, на ко-
тором играть одно удовольствие! Болейте и играйте в футбол!

Рябченко И.А., 
преподаватель физвоспитания

Ïîñëåäíèå ñòàðòû

В этом году состоялся первый 
выпуск по новой специальности 
«Управление качеством». 

Пожалуй сегодня в нашей 
стране нет более актуальной про-
блемы, как качество продукции 
для любой отрасли экономики, 
будь то образование, машино-
строение или сервис. Петровский 
колледж первым в Санкт-Петер-
бурге открыл подготовку специа-
листов по этой специальности. И 

первый выпуск – это знаковое событие для любого учебного заведения, но для Петров-
ского колледжа оно стало уникальным, т.к. все выпускники 406 группы защитили свои 
дипломные проекты на «отлично».

Темы дипломных проектов были сформулированы применительно ко всем областям 
менеджмента качества и максимально приближены к проблемам, которые в настоящее 
время решаются промышленными предприятиями и организациями, что подчеркивает ус-
тановку колледжа на уникальную подготовку универсальных техников в области качества. 

Так, дипломные проекты студентов Андрея Никитина, Андрея Зинина, Василия Ко-
жевникова были посвящены проблемам совершенствования систем менеджмента ка-
чества организаций. 

Дипломные проекты Марии Суздальцевой, Дмитрия Масловского, Эльдара Шехма-
метьева, Ильи Снеговского освещали проблему оценки результативности СМК организа-
ций, что является одним из основных требований международного стандарта ИСО 9001. 

Проблемам организации контроля и испытаний продукции были посвящены ра-
боты Евгения Вахрушева, Виталия Иванова, Александра Войткевича, Александра 
Кузнецова. 

Не были так же обойдены стороной и темы информационных технологий в менедж-
менте организаций и проблемы сертификации СМК в сфере услуг. В рамках дипломно-
го проекта Иваном Алюковым с применением методологии IDEF0 были сформированы 
схемы взаимодействия процессов СМК ОАО «ГОЗ Обуховский завод» и иерархическая 
структура показателей результативности СМК, которые могут быть применены при раз-
работке корпоративной информационной системы предприятия, а студентом Романом 
Сластениным была разработана концепция СМК юридической фирмы. 

Одной из самых ярких презентаций аттестационной комиссией был отмечен проект 
Агаты Гапеевой, посвященный проблемам мотивации персонала. 

В итогах труда выпускников есть усилия и их руководителей: Шпаковской Г. В. — 
начальника отдела менеджмента качества ОАО «ГОЗ «Обуховский завод», Калмы-
кова Н. А. — заместителя директора юридической фирмы, а также преподавателей 
колледжа с большим производственным стажем Шампаровой Г.В., Захаровой И.А., 
Вукаловой С.В., Елохиной Н.Н.

В целом ребята 406 группы показали достойный уровень знаний, свою компетен-
цию, и все по-настоящему заслужили высокие оценки своих работ.

От души поздравляем молодых специалистов!    
Иванов С. Н., председатель ГАК, 

начальник управления персоналом ФГУП ЦНИИ  им. акад. А. Н. Крылова, 
к.т.н., доцент

Качество на «отлично»

Иванова Галина Николаевна — руководитель органа по сертификации 
СМ ООО «Тест—С.-Петербург»

«Регламентация взаимодействия процессов СМК предприятия в докумен-
тации СМК определена Никитиным А.Н. как один из важнейших аспектов ре-
зультативного функционирования СМК предприятия.

Предложенная схема взаимодействия процессов СМК и сформулированные 
функции владельцев и руководителей подпроцессов СМК позволят повысить 
персональную ответственность должностных лиц за функционирование СМК 
предприятия и принимать своевременные корректирующие действия по улуч-
шению ее функционирования».

Балдина Наталья Аркадьевна — начальник службы качества ЦНИИ им. ак. 
А. Н. Крылова

«Проектная часть работы «Разработка процедуры проведения испыта-
ний продукции» может быть применена в организации в качестве отдельного 
нормативного документа. Кроме того, разработанные в рамках настоящего 
дипломного проекта алгоритм процесса испытаний и карта процесса повысят 
его управляемость и позволят оперативно осуществлять постоянных мони-
торинг и оценку результативности процесса».

Литвиненко Валентина Анатольевна — главный специалист по управле-
нию и контролю СМК ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»

«В проекте Кожевникова В. В. предложенная схема процедуры выбора 
и оценки поставщиков с введением в структуру организации подразделения 
(отдела отбора поставщиков или тендерного отдела) позволит оптимизиро-
вать процесс закупок предприятия, сосредоточив функции по отбору постав-
щиков в одном подразделении».

Зиневич Павел Дмитриевич — заместитель начальника УКВП ОАО «Адми-
ралтейский верфи»

«Оценка СМК предприятия по результатам внутреннего аудита СМК опре-
делена Шехмаметьевым Э.А. как один из важнейших аспектов, необходимый 
для объективной оценки результативности функционирования СМК предпри-
ятия. Предложенную методику оценки СМК по результатам внутреннего ау-
дита можно использовать в практической деятельности предприятия». 

Наших выпускников оценивают работодатели

Мы востребованы!

Как оказалось, специалисты в области менеджмента качества востребованы не 
только на крупных промышленных предприятиях, но и в научно-исследовательских 
институтах. Моя преддипломная практика проходила в ЦНИИ им. академика Кры-
лова, куда меня пригласили работать после защиты дипломного проекта. Планирую 
в дальнейшем получить высшее образование в области менеджмента качества. Ду-
маю, что мне очень помогут знания, приобретенные в колледже. 

Евгений Вахрушев, выпускник 406 группы

Я довольна!

Эта специальность стала казаться мне интересной и перспективной, когда я поня-
ла, что управление качеством очень многосторонний вид деятельности. Оказалось 
совсем не обязательным работать в «узких» рамках контроля качества продукции, 
а реализовать свои возможности в более близких для меня направлениях, непос-
редственно связанных с общением с людьми, таких, как управление персоналом, 
маркетинг. 

Гапеева Агата, выпускница 406 группы

Спасибо преподавателям!

За 4 года обучения в Петровском колледже наша группа приняла тот облик, ко-
торый есть сейчас. Сегодня мы подошли к финальной черте, и мы теперь не просто 
выпускники, а специалисты в своей области, специалисты с тем багажом опыта, ко-
торый нам дал преподавательский состав. Поэтому мы хотим поблагодарить всех 
преподавателей, которые внесли вклад в образование нашей группы, огромное вам 
спасибо!

И хотим пожелать нашим последователям — будущим специалистам, чтобы вы 
всегда слушались преподавателей — это залог вашего будущего успеха. 

Желаем вам красивых поступков, больших перспектив и удачи!
Масловский Дмитрий, выпускник 406 группы

Первые выпускники 
по специальности «Управление качеством» 

вливаются в экономику города
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ

Выпускников 11 классов, ПУ и ПЛ на специальности:

(270843) МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Квалификация: техник

(230113) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЛЕКСЫ                           NEW ! 

Квалификация: техник по компьютерным системам

(150203) СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Квалификация: техник

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов

- математика (письменно);
- русский язык (тест);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов

- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе начального профессионального образов-
ния (ПУ, ПЛ)

- тестирование по специальности.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

на базе 9 классов       - 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов     - 2 года 10 месяцев

на базе начального профессионального образова-
ния 
по профилю подготовки  - 1 год 10 месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

на базе 9 классов     -  2 года 10 месяцев
на базе 11 классов   - от 10 месяцев
           до 1 года 10 месяцев
на базе ПУ, ПЛ         - 10 месяцев

Тел. 252-73-58  

Адрес: Охотничий пер., д. 7, Курляндская ул., д.39

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(030912) ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Квалификация: юрист с углубленной подготовкой 
в области судебно-правовой деятельности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- история (тест);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);

(080110) БАНКОВСКОЕ ДЕЛО               NEW ! 

Квалификации: специалист банковского дела  
с углубленной подготовкой

(080114) ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Квалификации:бухгалтер с углубленной подготовкой

Выпускников 9 классов на специальности:

(080118) СТРАХОВОЕ ДЕЛО               NEW ! 

Квалификации: специалист страхового дела  
с углубленной подготовкой 

(120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ   
ОТНОШЕНИЯ            NEW ! 

Квалификация: специалист по земельно-имущест-
венным отношениям

(280711) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ         NEW ! 

Квалификация: техник-эколог

Выпускников 11 классов на специальность:

(100701) КОММЕРЦИЯ             NEW ! 

Квалификация: менеджер по продажам

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- математика (письменно);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов

базовый уровень     - 1 год 10 месяцев 

повышенный уровень   - 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-35-84

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов       - 2 года 10 месяцев

на базе 11 классов     - от 10 месяцев
            до 1 года 10 месяцев

на базе среднего 
профессионального образования  - 10 месяцев.

Тел.: 252-48-69  Адрес: ул. Швецова, д.22

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ,  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(072501) ДИЗАЙН         NEW ! 
Квалификация: дизайнер

(101101) ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Квалификации: менеджер

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);

(100401) ТУРИЗМ
Квалификации: специалист по туристским услугам  
с углубленной подготовкой

(031601) РЕКЛАМА
Квалификация: специалист по рекламе

(100116) ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Квалификации: технолог; модельер-художник 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- история (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);

Выпускников 9 классов на специальности:

(050141) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА             NEW ! 
Квалификация: учитель физической культуры

(100124) СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА
Квалификация: технолог-эстетист с углубленной  
медицинской подготовкой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов

- русский язык (тест);
- биология (тест);
- психологическое тестирование;
-собеседование;

на базе 11 классов

- русский язык (ЕГЭ);
- биология (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовый уровень   - 1 год 10 месяцев
повышенный уровень -  2 года 10 месяцев  

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ:

на базе 9 классов       - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов     - от 10 месяцев  до 1 года 10 
месяцев
на базе среднего 
профессионального образования  - 10 месяцев.

Тел.: 252-15-53                 Адрес: ул. Балтийская, д.35

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и финансов (ФИНЭК), Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономичес-
ком университете (ИНЖЭКОН), Санкт-Петербургском университете сервиса и экономики, Северо-Западной Академии Государс-
твенной службы, Российской правовой академии Министерства Юстиции РФ, Санкт-Петербургском государственном университе-
те технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и других вузах.

Выпускников 9 классов на специальности:

(230115) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ

(230111) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Квалификация: техник

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(180103) СУДОСТРОЕНИЕ

(151901) ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Квалификация: техник

(221413) ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ   
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Квалификация: техник



Информационное издание Петровского колледжа
Учредитель - Петровский колледж

Адрес редакции:
198092, Санкт-Петербург, ул. Швецова,
д. 22, каб. 412. Тел. 252-47-02

Свидетельство о регистрации № ПЗ118 от 05.06.98, выдано Северо-Западным 
региональным управлением Комитета РФ по печати 

Редакционный совет: Е.В. Васина, Е.В. Иванов, 
С.О. Лукашева, А.В. Куликов

Главный редактор: Н.Г. Пугачева

Фотографии предоставлены 
преподавателями и студентами 
Петровского колледжа

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции газеты

Отпечатано в ОАО “Санкт-Петербургский 
газетный комплекс”,
Ленинский пр., 139
Тираж - 1 000 экземпляров
зак. № 454
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 

Ïåòðîâñêèé ñòóäåíò4 05-06’11

С 5 по 8 мая в городе Джулианова, ко-
торый находится в итальянском регионе 
Абруццо, проходили 6-ой Международный 
конкурс по фронт-офису «����� D��� ������-����� D��� ������- D��� ������-D��� ������- ������-������-
r�» и 4-й Международный конкурс по туризму» и 4-й Международный конкурс по туризму 
«���� ���r�����», посвященные 150-ой годов-���� ���r�����», посвященные 150-ой годов- ���r�����», посвященные 150-ой годов-���r�����», посвященные 150-ой годов-», посвященные 150-ой годов-
щине Единства Италии. 

Преподавателями колледжа были выбра-
ны две студентки, которые смогут достойно 
защитить честь колледжа, Санкт-Петербурга 
и в целом России. Затем началась активная 
подготовка к конкурсу.

Программа и содержание
5 мая – перелет в Рим. Встреча с пред-

ставителями института, организовывающего 
конкурс, и с другими студентами, прибыв-
шими в тот же день в Рим из разных стран. 
Трансфер на комфортабельном автобусе в 
Джулианову, размещение в отеле Дон Жуан 
в 4-х местных номерах. 

Международный конкурс профессионального мастерства по туризму и гостиничному сервису

Всероссийский день библиотек был установлен согласно Указу Президента РФ Б.Н. Ельцина от 
27.07.95 и приурочен ко дню основания в 1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Этот праздник – признание государством неоценимой роли библиотек в сохранении и преум-
ножении духовных ценностей, доведении до каждого человека социально значимой информации. 

Библиотека колледжа, сохраняя традиционные черты, приобретает новое значение и 
постепенно становится информационным центром, вливаясь и расширяя информационное 
пространство колледжа. Постоянное многоаспектное пополнение электронного каталога, 
отражающего книжный и журнальный фонд библиотеки, помогает скорейшему переходу на 
электронную книговыдачу. Компьютеры в читальном зале для самостоятельной работы с до-
ступом к ресурсам интернет, внедрение в деятельность библиотеки электронных носителей 
информации, увеличение объема информационных ресурсов, расширение спектра услуг, ин-
формация на портале колледжа сделают ее более привлекательной и востребованной.

И в заключении хочется напомнить слова Шопенгауэра: «Большая часть человеческого зна-
ния… существует в книгах – этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, 
библиотека, является единственной надеждой и не уничтожаемой памятью человеческого рода».

С праздником всех, кто любит книгу!
Гусева В.М., заведующая библиотекой

Общество-Культура-Библиотека

С 3 по 5 мая студентка 408 группы Евграфова Елизавета при-
нимала участие в национальном конкурсе профессионального 
мастерства «Умелец» в г. Куопио (Финляндия) в категории «Па-
рикмахерское искусство».

Каждый день конкурсантки работали за разными рабочими 
местами. Чтобы узнать, какая модель к какой участнице будет оп-
ределена, необходимо было вытянуть листок с указанием цифры 
участницы. У каждой модели спрашивали согласие на кардинальное 
изменение своей внешности.

В первый день конкурса участницам нужно было полностью 
изменить женскую модель (образ) и сделать легкий макияж (1 
этап), а также сделать мужскую перманентную завивку по пред-
ставленному образцу на манекене (2 этап).

Нам повезло, так как у модели были длинные волосы, и изме-
нить внешность не составляло труда.

На втором этапе было представлено 3 выполненных работы с разными перманентными за-
вивками. Наша конкурсантка закончила работу досрочно. 

Во второй день конкурса конкурсантки должны были сделать мужскую модную стрижку с 
окраской — кардинально поменять образ молодого человека. Елизавете досталась достаточно 
сложная модель, так как молодой человек не владел английским языком. К тому же, он не согла-
шался кардинально поменять стрижку, сделать креативную окраску головы. Однако Елизавете 
удалось найти компромиссный вариант, и в результате она справилась с заданием успешно. 

Заданием третьего дня конкурса была женская модная прическа на длинные волосы с окрас-
кой для вечера радио «Энерджи». Сложность выполнения данного задания состояла в том, что 
Елизавета не знала особенности выполнения прически для данного мероприятия в Финляндии. 
Впоследствии выяснилось, что финны не любят обилие пены для укладки и сильные объемы. 

По окончании конкурса были вывешены результаты всех 3 дней. Елизавета оказалась на 9-
м месте. Нашей конкурсантке были вручены подарки. Нас поблагодарили за участие, пожелали 
удачи и попрощались до следующего года.

Скалкина Н.В., старший методист ОМПТС

Конкурс профессионального мастерства “Умелец”

Затем в 19:00 прошла церемония откры-
тия, организованная Дворцом Курсаал. 

6 мая – день конкурса. Утром после за-
втрака был организован трансфер всех учас-
тников в институт, где состоялся общий тест 
(на английском языке) для участников гос-
тиничного конкурса и конкурса по туризму. 
Затем был организован кофе-брейк, после 
которого участники конкурса по туризму от-
правились на экскурсию по городу Джулиано-
ва, а конкурсанты по фронт-офису остались в 
институте для проведения конкурса. 

Все расположились в специально подготов-
ленной аудитории, где была стойка регистра-
ции, за которой и проводился весь конкурс. Сту-
дент должен был выбрать иностранный язык, 
на котором он бы говорил в течение конкурса. 
Студент вставал за стойку регистрации, к нему 
подходил актер, который должен был сказать, 
что у него возникла какая-то проблема – либо 
в номере, либо необходима какая-то инфор-
мация, в общем, любая ситуация, которую сту-
дент как администратор приема и размещения 
гостей должен решить на неродном для него 
языке. Судьями оценивались различные аспек-
ты – беглость речи, понимание иностранной 
речи и сути проблемы, благоприятный настрой, 
умение владеть ситуацией, умение вежливо 
общаться с «клиентом» и т.п. Наша студентка 
Ксения Смирнова, участвующая в этом конкур-
се, держалась очень достойно. Она с легкостью 
поняла суть проблемы, с улыбкой и спокойным 

настроем рассказала гостю о том, какие до-
стопримечательности он может посетить и как 
провести время. Она заняла 3-е место в данном 
конкурсе. 

В 16:00 начался конкурс по туризму. Учас-
тники готовили представление стендов. Судьи 
подходили к стендам по порядку и слушали 
рассказы студентов об Объединении или Не-
зависимости их страны. Студентка нашего 
колледжа Шатрова Анна рассказывала об 
объединении Русских земель, о народных 
промыслах, о некоторых важнейших городах 
России и о единстве русского духа и харак-
тера. Анна также выступила с достоинством, 
отразив все основные моменты, которые были 
запланированы в ее речи. Судьям было пред-
ложено угоститься традиционной русской 
кухней. После окончания рассказа судьи вы-
ставили свои оценки, но конкурс на этом не 
закончился. До 22.00 участники общались с 
местными жителями, предлагали им попробо-
вать русскую еду и рассказывали о стенде и 
о своей стране. Жители могли голосовать за 
наиболее понравившийся стенд. Вечером был 
организован ужин в ресторане рядом с местом 
проведения конкурса.

7 мая – день экскурсий. Утром все кон-
курсанты (кроме итальянских конкурсантов по 
фронт-офису) и преподаватели отправились на 
автобусную экскурсию в крепость Чивичелла 
дель Тронте. После экскурсии был организован 
обед в итальянском ресторане.

Вечером прошел гала-ужин с награжде-
нием призеров и победителей. Всем участни-
кам вручались подарки (кружка с названием 
университета и эмблемой, книга об итальян-
ской кухне и итальянский кофе) и сертифи-
каты об участии в конкурсе. 

8 мая – день отъезда. После завтрака в 
отеле был организован трансфер в Рим. 

Хочется выразить благодарность админис-
трации колледжа, отделению международных 
программ, туризма и сервиса, центру иност-
ранных языков и межкультурных коммуника-
ций, преподавателям, поспособствовавшим 
организации этой поездки, а также Лузиной 
Елене Александровне и Вахмановой Ольге 
Валерьевне, принимавших непосредственное 
участие в подготовке к конкурсу и оказавших 
неоценимую помощь и поддержку во время 
проведения конкурса. 

Участие в таком конкурсе — это великолеп-
ная возможность улучшить навыки иностранных 
языков (английский, итальянский, немецкий и 
французский), применить профессиональные 
компетенции и опыт, полученный в процессе 
обучения. Также улучшились знания по турист-
скому направлению Абруццо, и эти знания могут 
пригодиться при организации туров в Италию. 
Кроме того, мы приобрели друзей из разных 
уголков мира, повидали красоты Италии и рас-
ширили свой кругозор. 

Шатрова Анна, 422 группа, 
Смирнова Ксения, 320 группа

Дорогие выпускники! 
Вот и закончилось ваше обучение в Пет-

ровском колледже. Это время вы будете вспо-
минать с радостью и с грустью всю свою жизнь. 

Но, оно уже в прошлом. А впереди – новое место 
работы или учебы. Когда вы устроитесь на новую ра-

боту, в душе, помимо радости, появится и тревога — как вас воспримет новый коллек-
тив? Впишитесь ли вы в него? Многое зависит от того, как вы заявите о себе в первые 
дни на новом месте.

Позитивный настрой. Важно мысленно настроиться на то, что вы во всех отно-
шениях приятный человек: вы излучаете успех и счастье, у вас очаровательная улыб-
ка, вы с радостью воспринимаете всех окружающих. Если вы действительно сумеете 
настроить себя оптимистически, люди обязательно почувствуют это и непременно 
откликнутся соответствующим образом. 

Ваш имидж. Если вы поступаете на работу в государственное учреждение, то, 
скорее всего, вам потребуется строгий деловой костюм. Если в частную фирму, воз-
можны варианты. В любом случае, тщательно продумайте свой гардероб. Прежде 
всего, постарайтесь выглядеть аккуратно, по возможности появитесь на работе не в 
сношенной одежде и не ярких пестрых расцветок. В первый же день присмотритесь, 
как одеваются сотрудники, и постарайтесь подобрать соответствующий стиль. Не ре-
комендуется выглядеть презентабельнее, чем ваш начальник (это может вызвать у 
него раздражение). 

Разрешите представиться. Скорее всего, ваш руководитель представит вас со-
трудникам, называя при этом их имена и служебное положение. Старательно запоми-
найте полученную информацию. Повторите ее про себя и не стесняйтесь переспро-
сить, если что-то не разобрали или забыли. Ведь человек не в состоянии удержать в 
памяти сразу более 5—7 новых имен. Не стоит сразу делиться с новыми коллегами 
всеми подробностями своей биографии, критиковать коллектив на прежнем месте 
работы или учебы. Милый сотрудник, ласково расспрашивающий вас о личной жизни 
и обо всем прочем, может оказать вам медвежью услугу. Поэтому говорите о себе не-
много, по возможности отшучиваясь от слишком откровенных расспросов. Но может 
случиться и так, что начальник, не представив вас коллективу и дав малопонятное за-
дание, оставляет вас одного на рабочем месте. Вот тут-то и стоит проявить служебное 
рвение и деловой интерес. Для начала подойдите к своим коллегам и представьтесь, 
если можете, сделайте им небольшие комплименты. Попросите помощи в объясне-
нии своих обязанностей. Если вам почему-либо откажут, не воспринимайте это аг-
рессивно, а спокойно приступите к самостоятельным изысканиям. Не стоит занимать 
служебный телефон по личным вопросам, играть в компьютерные игры или ходить 
без дела. Постарайтесь соблюдать пунктуальность. Помните, за вами негласно на-
блюдают и оценивают. 

А если коллектив недружный? В любом коллективе существуют группировки и 
конфликты, и вас могут попытаться втянуть в какую-нибудь интригу. Даже если какая-
то акция вызывает доверие, все равно лучше уклониться под различными предлогами 
от участия в ней, пока не разберетесь, что к чему. Избегайте сплетен и сохраняйте 
доброжелательный нейтралитет. 

Не бойтесь признаваться в том, чего не знаете. Однако и не злоупотребляйте сво-
ей неосведомленностью, иначе профессионалы никогда не поставят вас на одну сту-
пень с собой. Проявите инициативу, не бойтесь трудностей. Вы их легко преодолеете. 
Будьте доброжелательнее и проще в общении, благодарите за любую помощь и под-
сказку. И тогда, вне всякого сомнения, вы впишетесь в новый коллектив. 

Ефимова Л.В., педагог-психолог


