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ПСКОВСКАЯ ПРАВДА – ВЕЧЕ

Выпускников забирают
прямо с экзаменов

реклама

Колледж, куда за средним образованием рвутся отличники, празднует первый юбилей

Знаете ли вы, что

Вот уже пять лет строительный колледж и индустриальный техникум в
Пскове работают под одной крышей.
За это время не потеряли ни одной
специальности, среди которых есть
уникальные для региона. Получить
рабочую специальность в Колледже
ПсковГУ стремятся даже отличники,
работодатели проводят занятия сразу
на предприятиях и забирают выпускников прямо с экзаменов.
– За пять лет мы адаптировались, – рассказывает директор Колледжа ПсковГУ Вячеслав Однобоков. – И
сейчас достаточно
успешно работаем. Ни
одной специальности
после объединения
двух учебных заведений мы не убрали,
более того – открыли
новые.
16 специальностей,
1400 студентов, более
100 преподавателей –
цифры впечатляют.
– «Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения» – специальность,
по которой ни одно учебное учреждение в
области специалистов не готовит. По специальности «Архитектура» подготовка ведется
только в нашем филиале в Великих Луках. А
«Почтовая связь» – и вовсе наш эксклюзив.
Кроме штатных преподавателей в подготовке молодых специалистов задействованы
и сами работодатели. Согласно требованиям,
их необходимо привлекать к проведению
занятий. Более того, работодатели участвуют
в составлении рабочих программ, наполняя
их теми составляющими, которые необходимы предприятию.
– К примеру, представители одного из
банков проводят занятия со студентами
не только в стенах колледжа, но и на своей
территории. Для этого у них есть специально оборудованный класс, где наши ребята
учатся работать в их специализированных
программах. Зачем это надо? Если мы их
готовим к работе в банке, но не учим работать в тех программах, которые там непосредственно используются, то сразу после
выпуска придется переучивать студентов, а
это дополнительное время и деньги.

Поступают даже
отличники
В Колледж ПсковГУ молодые люди приходят, как правило, после 9 класса. Зачисление происходит на основе конкурса и
по среднему баллу аттестата. Второй год
подряд конкурс достаточно высокий – на
некоторых специальностях достигает аж 8
человек на место.
– Если раньше на непопулярные специальности мы брали с тремя баллами, то минимальный балл в этом году – 3,41. Поступают
студенты и с пятибалльным аттестатом. Нас
это радует, потому что их можно большему
обучить.
Чтобы поступить на «Программирование в
компьютерных системах», «Строительство и
эксплуатацию зданий и сооружений», «Монтаж
и эксплуатацию оборудования и систем газоснабжения», надо иметь более четырех баллов.
В прошлом году впервые открыли бюджетные места на «Туризм», в этом – на «Техническое

руководитель института «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес, директор
Центра кровельных и фасадных систем,
депутат Псковской городской Думы Денис
Иванов, декан факультета естественных
наук, медицинского и психологического
образования, доктор биологических наук
ПсковГУ Владимир Прокофьев окончили
Колледж ПсковГУ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Высшее образование или работа на предприятии – перед выпускником колледжа
открыты широкие перспективы.

Топ-5 самых популярных
специальностей в колледже:
 Программирование в компьютерных

системах;
 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений;
 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
 Туризм.

обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», и проходной балл сразу вырос
в разы, желающих учиться на этих специальностях оказалось довольно много.

Работа без проблем
У выпускников Колледжа ПсковГУ отсутствуют проблемы с последующим трудоустройством. Рабочие специальности в регионе востребованы, а хорошие специалисты
везде нужны.
Порядка 25 % выпускников после окончания колледжа уходят в армию. Более 30%
поступают в ПсковГУ и получают высшее
профессиональное образование на факультетах университета. Остальные без проблем
находят работу.
– Многие работодатели, которые являются
членами экзаменационной комиссии, предлагают ребятам рабочие места прямо на защите
дипломов.

Работу выпускники колледжа находят
не только в Псковской области. У учебного
учреждения хорошие связи с новгородским
заводом «Акрон», который входит в число
ведущих мировых производителей минеральных удобрений.
– Мы к ним на практику своих ребят
отправляем. Впоследствии они остаются там
работать. Бывает, что годы спустя вместе с
представителями завода приезжают к нам
агитировать будущих сотрудников.

Специалисты
с международным
сертификатом
За пять лет колледж заявил о себе как о
сильном учебном учреждении, готовящем
высококвалифицированные кадры. Чтобы
и дальше держать взятую планку, необходимо развивать материальную базу. Закупить
современное оборудование для всех 16 специальностей сразу практически невозможно,
а учить ребят надо. Выход нашли.
– Ведем переговоры с предприятиями,
отправляем ребят к ним на практику, чтобы
они на месте знакомились с новыми приборами. Тесно сотрудничаем с Даугавпилсским
техникумом из Латвии. У них аналогичные
специальности, современная станция технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, новейший парк
станков ЧПУ. По итогам обучения студенты
получают международные сертификаты.
Взаимодействуя таким образом с нашими
партнерами, мы даем возможность ребятам

Директор ООО «Метропроммаш», член экзаменационной
комиссии Алексей Мудров:
– Пять лет назад в городе была плохая ситуация со специалистами
среднего звена – их почти никто не готовил. Для предприятий машиностроения рабочие специальности были очень востребованы, потому
что большая часть сотрудников – пенсионного и предпенсионного
возраста. За колледжем и студентами я наблюдаю уже давно, еще
даже не будучи членом экзаменационной комиссии. Отмечаю, что с
каждым годом молодые люди становятся все лучше: они хотят получить
специальность, стремятся работать, понимают, что прошло то время,
когда можно быстро заработать, не приложив усилий, убеждены, что
надо получать начальное основательное образование и постепенно
развиваться. Многие ребята у меня на предприятии проходят практику, некоторые остаются
работать, и надо сказать, что я ими доволен. Однозначно, наш колледж готовит хорошие
кадры. Я желаю, чтобы он продолжал двигаться вперед, а направление, считаю, выбрано
верное и нужное.

«Уважаемый
Вячеслав Владимирович, дорогие
коллеги, студенты
Колледжа ПсковГУ!
Примите самые
наилучшие пожелания и поздравления в знаме нательный день
– ваш первый
юбилейный день
рождения. У колледжа есть все, чтобы
давать своим студентам качественное
образование и насыщенную событиями
студенческую жизнь.
Мы гордимся историей колледжа,
успехами и результатами работы. Судьба
колледжа складывается из судеб людей,
чьим трудом и талантом, педагогическим
и научным дарованием определяется
облик учебного заведения, его особый
колорит, который сделал его узнаваемым.
С праздником вас, дорогие друзья! С
днем рождения, Колледж ПсковГУ!»
Ректор ПсковГУ
Юрий Демьяненко
работать на современном оборудовании.
Большую надежду в колледже возлагают на
федеральную программу подготовки кадров
по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми
технологиями.
– Пытаются сейчас среднее образование
вывести на международный уровень. И я
надеюсь, что в ближайшее время будут выделены для СПО дополнительные средства на
то, чтобы привести материальную базу в
должное состояние.

КСТАТИ

Молодых людей в колледже учится чуть
больше, чем девушек. Последние, хоть
и отдают предпочтение банковскому
делу, бухгалтерскому учету,
гостиничному и туристическому бизнесу,
но и техническим специальностям
обучаться готовы. Представительниц
прекрасного пола можно встретить
на «Техническом обслуживании и
ремонте автомобильного транспорта»,
«Технологии машиностроения» и
«Радиоаппаратостроении».
Ольга Нефедова
Фото Андрея Степанова
jur@pravdapskov.ru; (8112) 57–31–23

