
Готовы к встрече с абитуриентами

Каким должно быть успешно развиваю
щееся учебное заведение? Воображение 
сразу рисует: светлые кабинеты с самым со
временным оборудованием; преподаватели
-  знатоки своего дела; заинтересованные сту
денты, которые постепенно становятся хоро
шими специалистами в своей области; руко
водитель -  «локомотив» и новатор в одном 
лице; «копилка», заполненная наградами и 
достижениями. Идеально, скажете вы? Воз
можно, да. Нереально? Уж точно - нет.

Северский промышленный колледж - 
учебное заведение с богатой полувековой 
историей - давно занял прочное лидирую
щее место в образовательной системе Се- 
верска и в настоящее время готовит спе
циалистов для предприятий всей Томской 
области. Студенты колледжа -  постоянные 
участники различных олимпиад, научно- 
исследовательских проектов, творческих 
мероприятий, победители в конкурсах об
ластного и российского уровней. В учеб
ном процессе делается упор на качество 
образования, развитие коммуникативных 
способностей студента, новаторство и по
иск. И эта цель успешно достигается бла
годаря таланту коллектива колледжа видеть 
все новое и незамедлительно внедрять это 
у себя. Секретами успеха делится директор 
СПК Наталья Лазаренко.

- Наталья Николаевна, в каких фор
мах в колледже реализуется инноваци
онная составляющая?

- Во-первых, в форме сетевого взаимодей
ствия как с уровнем начального, так и с уров
нем высшего профессионального образова
ния, в частности - Северским технологиче
ским институтом НИЯУ МИФИ. Мы долгие 
годы совместно развивались, плодотворно 
сотрудничали. Использование библиотеки, 
лабораторий, кадрового потенциала вуза 
лишь повышает качество образования. Также 
благодаря этой связке мы участвуем с НИЯУ 
МИФИ в проекте Министерства образова
ния и науки РФ по ресурсному обеспечению 
среднего профессионального образования. 
Сегодня переход на новые федеральные стан
дарты требует усиления материальной базы. 
В этом плане мы сотрудничаем с ПУ-27 Том
ска, с Томским экономико-промышленным 
колледжем, с ПУ-10 Северска, Томским 
механико-технологическим техникумом.

Во-вторых, это участие наших ребят 
во всевозможных конкурсах, олимпиадах, 
научно-исследовательских проектах, кото
рые идут параллельно с основной програм
мой СПК.

В-третьих, мы располагаем собственной 
отработанной системой повышения квали
фикации педагогических кадров.

- Взаимодействуете ли с промышлен
ными предприятиями?

- В числе наших социальных партнеров - 
СХК и его «дочки», обеспечивающие места 
практики нашим студентам. Специалисты 
предприятий выступают кураторами ди
пломных проектов. Мы укрепляем сотруд
ничество с ТНХК и другими предприятия
ми Томской области.

- Специалистов каких областей гото
вит СПК?

- Традиционно колледж готовил кадры 
для СХК: электриков, механиков, тепло
техников. Это наши базовые специаль
ности технического профиля. Сегодня же 
мы в первую очередь ориентируемся на 
потребности рынка труда или конкретных 
работодателей. Нужны, например, ТНХК 
механики-ремонтники - мы их готовим. По
мимо этого выпускаем химиков, техников- 
механиков по ремонту и эксплуатации авто
мобилей, строителей, бухгалтеров, специа
листов по налогообложению. Еще одна ста
рейшая специальность СПК -  «Технология 
продукции общественного питания». Мы 
много лет выпускаем специалистов в сфе
ре информационных технологий. Сегодня 
очень востребована специальность «При
кладная информатика в экономике», в част
ности, для предприятий атомной отрасли. 
В общем, мы стараемся отвечать запросам 
времени. Это достигается благодаря спе
цифике среднего профессионального об
разования, которое отличается гибкостью, 
мобильностью. Есть возможность быстро 
вводить какие-то новые курсы, учебные

дисциплины. Большое внимание на всех 
специальностях мы уделяем вопросам ме
неджмента качества, управления, информа
ционным технологиям, то есть всему ново
му и актуальному.

- Сегодня идет речь о присоединении к 
колледжу двух учебных заведений: ПУ-32 
и ПУ-10. Как скоро это произойдет и не от
разится ли на приемной кампании?

- Присоединение училищ к колледжу 
вызвано объективными причинами. Со
гласно изменениям в ФЗ «Об образова) ) 
в РФ» в России после сентября 2013 года не 
останется училищ как вида образователь
ных учреждений. Но это не значит, что уро
вень начального профессионального об
разования исчезнет. Он сохранится, сохра
нятся все профессии, по которым в системе 
НПО готовили специалистов. В Северске 
с сентября будет работать многоуровне
вая, многопрофильная профессиональная 
образовательная организация «Северский 
промышленный колледж» в соответствии 
с действующим законодательством, про
граммой развития профессионального об
разования и требованиями федеральных 
государственных образовательных стан
дартов. У всех желающих сохраняется воз
можность получить образование того уров
ня, который им необходим.

Приглашаем выпускников школ, учи
лищ и их родителей к нам в Северский 

промышленный колледж на день откры
тых дверей, который состоится 17 апреля 

в 16.00 по адресу: ул. Крупской, 17.

Северский промышленный колледж
Директор: Наталья Николаевна Лазаренко -  заслуженный учитель РФ.
Педагогический коллектив: 48 человек, из них 3 заслуженных учителя РФ; 3 отличника 

народного просвещения; 6 почетных работников профессионального образования.
Образовательная деятельность: 17 прошедших аккредитацию специальностей 

СПО, в том числе по форме экстернат; программы повышения квалификации и пере
подготовки кадров.

Победы преподавателей: 10 лауреатов премии Томской области в сфере образо
вания, науки, здравоохранения и культуры.

Победы студентов: 10 лауреатов премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры; 4 лауреата премии Законодательной думы Томской 
области в номинации «Юные дарования».

Достижения: победа во всероссийском конкурсе инновационных программ в рам
ках нацпроекта «Образование»; диплом «Лидер СПО России-2007» с занесением во 
Всероссийскую Книгу Почета; лауреат премии Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры 2012 года в номинации «Научно-педагогический 
коллектив».


