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Сибирский профессиональный колледж-

гарантия стабильного
будущего!
десь начинается ваш путь к
'успеху!» - так встречает всех
входящих
Сибирский профес
1
сиональный колледж. Получить вос
требованную специальность, реали
зовать себя как личность, добиться
поставленных целей, быть успеш
ным - этому обучают в СПК.
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Образовательное учреждение с 50-летней истори
ей подготовки специалистов для сферы образования,
промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства,
занимающее ведущие позиции в области образования,
возглавляет отличник профессионально-технического
образования, почётный работник СПО с 35-летним пе
дагогическим стажем, кандидат педагогических наук
Анатолий Владимирович Борилов.
Сохраняя традиции и опыт, на данном этапе раз
витие колледжа сопровождается созданием высоко
профессионального коллектива, постоянным совер
шенствованием учебно-методического обеспечения;
расширением спектра специальностей; развити
ем материально-технической базы; комплексным
подходом к решению проблем воспитательной и
образовательной деятельности; созданием благо
приятной и доброжелательной атмосферы в обра
зовательном учреждении.
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Опытный педагогический коллектив нацелен на гармоничное индивиду
альное развитие каждого студента, обеспечивая высокий уровень теоретиче
ской подготовки, предоставляя возможности овладения профессиональными
компетенциями, необходимыми в будущей профессиональной деятельности.
В колледже создана эффективная система социального партнерства с
предприятиями города, т.к. именно работодатели являются одновременно
и заказчиками и потребителями и от них во многом зависят перспективы
развития образовательного учреждения. Пожелания и требования к каче
ству подготовки выпускников являются основой для составления программ
практик, в процессе прохождения которых закладывается фундамент про
фессиональной успешности выпускников. В качестве ключевых партнёров
колледж выбирает предприятия и организации, обладающие большим произ
водственным потенциалом, являющиеся «потребителями» выпускников, пре
доставляющие базу для проведения практик студентов и заинтересованные
во взаимодействии. На протяжении многих лет стратегическими партнёрами
колледжа являются: О О О «НПО «Мостовик», ОАО «Омское машинострои
тельное конструкторское бюро», ООО «Корпорация «Енисей», ФГУП ОмПО
«Иртыш», АТПП группа «Оша», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» и многие другие.
Анализ результатов совместной деятельности показывает, что выпускники
колледжа обладают необходимыми для работодателей профессиональными
компетенциями и способны быстро адаптироваться к условиям работы на
конкретном предприятии, решая производственные задачи.
Сибирский профессиональный колледж сегодня - современное, тех
нически оснащённое образовательное учреждение: это 55 учебных каби
нетов, 14 компьютерных классов, 14 мультимедийных комплексов, 8 лабо
раторий, учебно-производственные и художественно-проектировочные
мастерские, видеостудия и фотолаборатория, спортивно-оздоровительный
комплекс, интерактивные доски и библиотека с книжным фондом более
40 тысяч книг. В образовательном процессе используются все необходимые
программы, включая «1C», «Ирбис», «Консультант-)-». Познакомиться с рас
писанием можно через информационные киоски и корпоративный сайт.
Обучение на занятиях строится с применением современных педагогиче
ских и информационных технологий. На базе центра делового образования
колледжа любой желающий может выбрать для себя курсовую подготовку
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по 20 направлениям, посетить семинар или тренинг, получить рабочую
специальность, дополнительную к основному образованию.
Наличие данных ресурсов позволяет колледжу осуществлять подготов
ку квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профи
ля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,

лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» в
номинации «Лучший колледж в области партнерства
с производством»; лауреатом Национального кон
курса «Лучшие учебные центры РФ» в номинации
«За высокое качество образовательных услуг»; при
зером всероссийской олимпиады по специальности
«Сварочное производство», победителем городско
го конкурса «Студенческая весна» и т.д.
Коллектив колледжа приглашает выпускников
9-х, 11-х классов получить современное образова
ние по востребованным специальностям: «Свароч
ное производство», «Технология машиностроения»,
«Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий», «Дизайн», «Реклама», «Парик
махерское искусство», «Правоохранительная дея
тельность», «Программирование в компьютерных
системах», «Информационная безопасность авто
матизированных систем», «Операционная деятель
ность в логистике».
Став студентом Сибирского профессионального
колледжа, можно продолжить образование, само
стоятельно строить карьеру и быть уверенным в
завтрашнем дне. А это главное!

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности.
Результаты работы колледжа высоко оцениваются внешними экспертами,
отмечаются медалями, дипломами, призами на региональных и всероссий
ских конкурсах. Только в 2011 году колледж стал лауреатом Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в
области среднего и дополнительного профессионального образования»;
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БОУ «ОО СПО «Сибирский профессиональный
колледж» предлагает качественное
образование,востребованные
специальности и интересную
творческую жизнь! М ы ждем вас!
Адрес: 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
Приемная комиссия:
(3812)41 -93-18, www.sppk.ru

