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ЗД ЕСЬ НА ЧИНАЕТСЯ ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!

Колледж
больших

возможностей
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Образование, полученное
в Сибирском профессиональном
колледже, для многих явилось
стартом успешной карьеры.
Какие возможности открывает
признанная «кузница кадров»
нынешним абитуриентам?
За ответом на этот вопрос
мы отправились в Сибирский
профессиональный колледж.
ОТ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ДО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ЛАУРЕАТ

ДИ ПЛОМ ЛАУРЕАТА
национального конкурса
ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
-2012
НАГРАЖДАЕТСЯ
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В 2012 году колледж отметил полувековой юбилей. За 50 лет он подготовил более
15 тысяч специалистов. Деятельность колледжа высоко оценивается внешними экспертами, отмечена медалями, дипломами
и призами региональных и всероссийских
конкурсов. В 2012 году колледж стал лауреатом трех конкурсов - Всероссийского
конкурса программы «ю о лучших товаров
России», «ю о лучш их ССУЗов России», национального конкурса «Лучшие учебные
центры РФ», а также победителем Всероссийского конкурса «ю о лучших предприятий и организаций России».
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Анатолий
Владимира
БОРИЛОВ, директор колледжа, к
дидат педагогических наук, По*
ный работник СПО:
- Колледж готовит специалистов
отрасли образования, промышленно
сельского хозяйства и сферы услуг,
ступить к нам ребята могут после 9
классов, выбрав специальность по д
Созданы все условия, чтобы студенты
лучили качественное профессионал]
образование. У колледжа крепкая мат
ально-техническая база, налажена сис'
социального партнерства с ведущими п
приятиями города и области. Особое
мание уделяем проведению производст

престижное образование
ной практики и трудоустройству. Колледж
ведет целенаправленную работу по опреде
лению потенциальных работодателей, нам
важно знать их требования к уровню под
готовки выпускников. В качестве ключевых
партнеров определены предприятия с боль
шим производственным потенциалом, пре
доставляющие базу для проведения прак
тики. В этом списке НПО «Мостовик», ОАО
«Омскгидропривод», ОАО «Омское маши
ностроительное конструкторское бюро»,
МВД «Интерсиб», ОАО ОмПО «Иртыш»,
ООО «Гранд-дизайн», ЗАО «ЭР-Телеком
Холдинг», ООО «Эльдорс», ООО «Лофт»
и другие.
В колледже сформирована система
непрерывного образования. Это возмож
ность поэтапного получения образования
- от начального профессионального до
высшего профессионального. Получить его
по сокращенным образовательным про
граммам можно в филиале Российского
государственного профессионально-педа
гогического университета, расположенного
в стенах колледжа.
Большое внимание уделяем органи
зации быта и досуга студентов. Колледж
располагает
двумя
благоустроенными
общежитиями, библиотекой, актовым за
лом, спортзалом, студенческая столовая по
итогам смотра признана лучшей в городе.
Наши студенты отличаются активной жиз
ненной позицией, занимаются обществен
ными делами, спортом, художественным
творчеством.
Выбирая СПК, абитуриенты создают
задел для успешной самореализации. Полу
чить востребованную специальность, реали
зовать себя как личность, быть успешным
- этому обучают в Сибирском профессио
нальном колледже!

Наталья Алексеевна ШЕВЧЕНКО,
зам. директора по учебно-методической работе, почетный работник СПО:
- Колледж готовит специалистов по
семнадцати образовательным программам
среднего профессионального образования
и квалифицированных рабочих по двум
программам начального профессионально
го образования. Среди программ есть и тра
диционные, и новые - такие, как «Парик
махерское искусство», «Информационная
безопасность», «Операционная деятель
ность в логистике» и другие.
Большой интерес вызывает у абитури
ентов специальность «Правоохранитель
ная деятельность». Традиционная специ
альность «Технология машиностроения»
востребована предприятиями города и
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гарантирует достойную оплату труда вы
пускникам. Лучших выпускников по специ
альности «Сварочное производство» охотно
приглашают на работу в НПО «Мостовик»,
на крупные предприятия города и области.
В этом году появилась специальность
«Монтаж и эксплуатация внутренних сан
технических устройств, кондиционирова
ния воздуха и вентиляции». Кондиционе
ры и сантехнические устройства сегодня
- имеют сложные системы и современные
материалы, разобраться в них без хорошей
подготовки невозможно. Для юношей это
перспективная, хорошо оплачиваемая спе
циальность.
По-прежнему востребованной остается
специальность «Дизайн». Помимо дизайна
интерьера студенты изучают ландшафтный
дизайн, а в центре дополнительного об
разования СПК могут освоить программы
курсовой подготовки по аэрографии, бати
ку, флористике, декоративной штукатурке,
художественной сварке и интерьерной ку
кле. Все это, несомненно, повышает кон
курентоспособность наших дизайнеров на
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