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ЛОЗУНГ «СЛАВА ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА!» ЕЩЕ ЖИВ В ПАМЯТИ 
МНОГИХ ЛЮДЕЙ, ВОСПИТАННЫХ В ИДЕОЛОГИИ 
УВАЖЕНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ В 
РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ. РАБОЧИЙ КЛАСС 
НАЗЫВАЛИ НЕ ИНАЧЕ, КАК «ХОЗЯЕВА СТРАНЫ». ВМЕСТЕ 
С УВАЖЕНИЕМ ЭТИ ЛЮДИ ИМЕЛИ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. НО 
ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ. ПРОШЛО 
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, И В КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ ЭКСПЕРТЫ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЗАБИЛИ 
ТРЕВОГУ. ПРИЧИНА - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА 
РАБОЧИХ РУК, ПРИЧЕМ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ. 

Государство предприняло шаги к тому, чтобы пере-
ломить эту ситуацию, ведущую к катастрофе. Миссия 
по выполнению ответственной государственной задачи 
была возложена на учебные заведения, выпускающие 
специалистов среднего звена и рабочих. В закрытом го-
роде - это Северский промышленный колледж. 

Незаслуженно забытое в последние десятилетия поня-
тие «человек труда» сегодня зазвучало в новом качестве. 
Советское время осталось в прошлом. Современный спе-
циалист должен отвечать достаточно серьезным требова-
ниям рынка. На них ориентируются профессиональные 
образовательные организации, работая с молодежью, 
в частности Северский промышленный колледж. Напри-
мер, сегодня в приоритете полноправное участие студен-
тов профессиональных образовательных организаций в 
образовательном процессе, а исследовательская состав-
ляющая прочно вошла в программы профессионального 
образования колледжа. Сегодня, как и десятилетия назад, 
квалифицированный рабочий должен уметь обращаться 
с «гаечным ключом», но при этом специалист-практик 
должен обладать и другими компетенциями - от навы-
ков поиска необходимой информации, использования 
информационных технологий до умения работать в кол-
•ективе и при необходимости им управлять. Все это от-

вечает запросам времени и заставляет совершенствовать 
систему подготовки. В СПК созданы все условия для под-
готовки квалифицированного современного специали-
ста. Студенты колледжа участвуют в исследовательских 
проектах, успешно выступают на олимпиадах, становят-
ся победителями и призерами конкурсов и конференций 
разного уровня. Большое внимание уделяется вопросам 
трудоустройства. Колледж сотрудничает со всеми город-
скими предприятиями и организациями по вопросам 
организации практики для студентов, найти работу вы-
пускникам помогает работающий в колледже центр со-
действия трудоустройству. Учебное заведение является 
частью открытого сетевого образовательного проекта 
«Северская инженерная школа», нацеленного на возрожде-
ние у молодежи интереса к техническим специальностям. 
В настоящее время в колледже есть возможность получить 
специальность не только технического, но и гуманитарного 
профиля, а также смежную профессию или повысить ква-
лификацию. Кроме того, в рамках действующих программ 
СПК занимается переподготовкой военных, увольняе-
мых в запас, обеспечивает повышение квалификации со-
трудников детских дошкольных учреждений. 

Сегодня к молодому специалисту среднего звена, ра-
бочему или служащему со стороны работодателей предъ-
являются высокие требования и в плане личностных ка-
честв. Молодой сотрудник должен уметь проявить себя, 
занимать активную общественную позицию и позитивно 
смотреть на жизнь. Педагоги колледжа прилагают массу 
усилий, чтобы ребята, получая профессиональное об-
разование, имели возможность развивать свои лучшие 

За профессией • в СПК! 
качества, быть отзывчивыми, толерантными, могли реа-
лизовываться в общественной деятельности и творче-
стве. Для этого созданы специальные условия, работают 
целевые программы по патриотическому и гражданскому 
воспитанию, духовному и нравственному развитию. Ре-
бята с большим желанием включаются в волонтерское 
движение, участвуют в многочисленных акциях разной 
направленности. В настоящее время колледж - важная 
составляющая не только образовательной системы, но и 
социокультурной жизни Северска. Студенты СПК явля-
ются активными участниками городских событий. 

Не секрет, что именно от выбранного рода деятельно-
сти зависит будущее человека, его положение в обществе. 
Поможет ли выбранная профессия или специальность 
понять свое призвание, найти работу, иметь должный 
уровень благосостояния? Все это на пороге учебного за-
ведения просчитать сложно. Но важно одно - необхо-
димо трезво оценивать свои силы. Зачастую в погоне за 
престижем или по настоянию родителей молодой человек 
идет в высшее учебное заведение. Через какое-то время 
он с огорчением понимает, что не справляется. Кто-то 
уходит, другие остаются. Из тех, кто остается, получаются 
«специалисты», сожалеющие о потерянном времени. А в 
современных условиях потеря времени - слишком боль-
шая роскошь. Важно понимать, что учебное заведение 
среднего профессионального образования, в частности 

СПК, позволяет выпускнику 9-го класса за три года оце-
нить свои силы, почувствовать (или утратить) профес-
сиональный интерес. При этом оно находится буквально 
в шаговой доступности. Окончив колледж, молодой чело-
век в свои восемнадцать лет, имея на руках документ об 
образовании, может спокойно устроиться на работу или 
уже осознанно пойти в институт. Конечно, выбор всегда 
остается. Но, как показывает практика, диплома о про-
фессиональном образовании для большинства выпуск-
ников оказывается вполне достаточно. 

Сегодня престиж специальностей среднего профес-
сионального образования и рабочих профессий дей-
ствительно возрождается . Для Северска это особенно 
значимо в условиях реализации проекта территории 
опережающего социально-экономического развития 
и прорывных проектов Росатома на площадке С Х К . 
Конечно, еще не миновала «эпоха» многочисленных 
управленцев, экономистов, юристов, но, очевидно, 
пришло понимание того, что основа экономики, любых 
ее отраслей - это все-таки производство. А движущей 
силой любого производственного процесса являются 
профессионалы своего дела, специалисты с «рабочей 
косточкой», которых готовят в том числе и в Север-
ском промышленном колледже. 

Яна СЕРОВА 

Выпускники 9 и 11 классов школ, лицеев, 

приглашаем получить интересную, 

востребованную, перспективную 

специальность, профессию 

СЕВЕРСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

Диплом СПК -
гарантия вашего будущего! 

Специальности и профессии: 
электрик, механик, 

теплотехник, 
технолог приготовления пищи, 

юрист, воспитатель, 
программист, 

менеджер по продажам, 
оператор ЭВМ, портной, 

повар-кондитер, 
слесарь-ремонтник. 
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