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приветственное слово
 Уважаемые первокурсники!  
 Вы сделали важный выбор в своей жизни - выбор учебного заведения, где собираетесь освоить свою 
будущую специальность. От выбора профессии во многом зависит ваша будущая судьба. Надо отметить, что 
решение было абсолютно верным: за десятилетия существования колледжа из его стен вышли тысячи высо-
коклассных специалистов, успешно работающих как в Сахалинской области, так и за ее пределами. 
 Уверен, что учеба в колледже не только откроет для вас новые перспективы, но и позволит обрести 
новых друзей.
 Сегодня студенчество - это самая активная часть нашего общества. Именно вам предстоит определять 
будущее России, развивать отечественную промышленность и науку, способствовать процветанию России.
 Пусть годы учебы в колледже будут плодотворными и интересными.
 Смело идите к намеченной цели. Желаю всем успехов, здоровья, счастья и всего самого доброго!

Сергей Сергеевич Шаров, директор Политехнического колледжа СахГУ.

 Дорогие первокурсники!
 Поздравляю Вас с началом первого учеб-
ного года!
 Сегодня для Вас начинается новый этап 
жизненного пути, закладывается успех новой 
профессиональной деятельности. Но для того, 
чтобы стать настоящими профессионалами, 
востребованными на рынке труда, необходимо упорно трудиться! Во многом от 
Вашего упорства, трудолюбия, стремления к знаниям, настойчивости и терпения 
зависит развитие нашей области и страны в целом. 
Качественное образование во все времена было дорогой в жизнь. 
 Впереди у Вас годы серьезного труда. Уверена, что Вы приложите усилия для 
достижения хороших результатов в учебе. Используйте предоставленную Вам воз-
можность стать грамотными специалистами, настоящими профессионалами своего 
дела. Желаю Вам достойно пройти студенческий путь! 

торжественная линейка
 1 сентября 2017 года Политехнический колледж СахГУ принял около 400 первокурсников.
 В 12 часов дня Праздник первого звонка прошел на площадке перед парадным входом колледжа. Директор колледжа и руководители учеб-
ных групп поздравили новых студентов и их родителей с началом учебного года. В праздничных мероприятиях приняли участие и старшие товари-
щи первокурсников. В торжественной обстановке ребят наградили почетными грамотами за успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа.
 2017 год объявлен «Годом Экологии», в связи с чем перед первокурсниками выступила руководитель спортивно-туристского клуба «Перво-
проходец» Галина Вячеславовна Минаева, которая поделилась туристскими и экологическими планами на 2017-2018 учебный год и рассказала 
ребятам о жизни клуба.
 После торжественной линейки ребята отправились на презентацию Сахалинского государственного университета.
 В Политехническом колледже СахГУ по состоянию на 2017 год обучается 1794 студента, из них на очной форме обучения 1297: на отделе-
нии социально-экономических дисциплин - 161 студент, на отделении информатики - 291, на отделении строительно-технических специальностей 
- 300, на отделении общественного питания - 65 студентов и на топливно-энергетическом отделении - 636. На заочной форме обучения в 2017 году 
обучается 497 студента.

Поздравляем всех студентов, педагогов и сотрудников колледжа с началом нового учебного года 
и желаем высоких учебных достижений, интересных событий, реализации творческих замыслов!

Югай Ольга Владиславовна, заместитель директора по учебной работе



 «Монтаж и контроль качества систем плоских кровель с примене-
нием полимерных мембран»; «Монтаж и контроль качества систем од-
нослойных битумных кровель»; «Монтаж и контроль качества скатных 
кровель с использованием гибкой черепицы».
 

   Обучающие семинары включали вопросы применения новейших 
строительных технологий и материалов в условиях Дальнего Востока, а 
именно: особенности применяемых материалов; варианты и подбор си-
стем; основные правила монтажа систем; контроль качества выполняе-
мых работ; комплектующие.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ и Политехнический колледж СахГУ 
с 10 по 12 октября провели серию обучающих семинаров:

международный открытый урок

Политехнический колледж СахГУ: последние новости

 В начале учебного года Политехнический колледж СахГУ посе-
тил профессор Интернационального Университета в г.Саппоро. Джерри 
Хаворсен провел открытый урок в учебных группах третьего курса от-
деления информатики.
 В ходе урока в игровой форме студенты обменялись информаци-
ей об увлечениях и хобби, провели розыгрыш бумажных денег путем 
игры «Камень-ножницы-бумага», а также практиковались в описании 
изображений со слуха. 
 Руководство колледжа и профессор Джерри Хаворсен провели 
переговоры, посвященные академической мобильности обучающихся и 
договорились об обмене студентами по краткосрочным обучающим про-
граммам.
 В заключении визита директор колледжа Сергей Шаров и про-
фессор Джерри Хаворсен обменялись памятными подарками.

 В октябре 2017 года традиционно прошел фестиваль спортивных 
федераций, открыл который директор ПТК СахГУ Сергей Сергеевич 
Шаров и двукратный олимпийский чемпион по боксу, депутат Сахалин-
ской областной думы Саитов Олег Элекпаевич. В программу мероприя-
тия вошли показательные выступления и видеоролики спортивных фе-
дераций Сахалинской области – партнеров колледжа: Мундо Капуэйро, 
Армспорт, тайский бокс, бокс, грэпплинг, рукопашный бой, пейнтбол и 
кэндо.
 Главы и воспитанники федераций продемонстрировали умения и 
навыки своего вида спорта, рассказали студентам колледжа об особен-
ностях единоборств.
 Многие учащиеся с интересом следили за презентацией и выра-
зили желание обучаться боевым искусствам.
 После выступления студенты пообщались с президентами феде-
раций и записались в спортивные секции.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

 В семинаре приняли участие строительные компании Сахалин-
ской области, преподаватели и студенты 2-4 курсов специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Политехниче-
ского колледжа Сахалинского государственного университета. Всего в 
семинарах приняло участие почти 150 слушателей, которые получили 
сертификаты компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
 Политехнический колледж и компания ТЕХНОНИКОЛЬ разрабо-
тали План совместной работы внедрения в учебный процесс обучающих 
программ по инновационным технологиям в строительстве. Основные 
мероприятия, запланированные на 2017-2018 учебный год, будут про-
водиться по следующим направлениям: образовательная деятельность, 
научно-исследовательская и инновационная деятельность, профориен-
тационная работа и содействие трудоустройству выпускников.



Подробную информацию о работе творческих объединений можно узнать по адресу: 
ул.Горького, 26 и по телефону 8(4242)46-22-27

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Спортивно-туристский клуб«Первопроходец»

 Серьезное внимание в Политехническом колледже СахГУ уделяется воспитательной работе, формированию гармонично развитой личности, 
индивидуальному подходу к каждому студенту. Студентам предоставляется возможность развивать и реализовывать свои способности в самых 
разных сферах жизни и деятельности. Большое место в жизни колледжа занимает патриотическая, культурно-массовая работа.

 Одним из направлений  воспитательной работы колледжа является 
«Спортивно-туристский клуб «Первопроходец».
 Клуб был организован в 2004 году. Деятельность клуба предусма-
тривает организацию и проведение  культурно-познавательных, рекреаци-
онных, экологических и экстремальных экскурсионных программ и туров 
в пределах Сахалинской области, а также гражданско-патриотические и 
эколого-просветительские акции, с целью воспитания гражданского само-
сознания студентов.
 За прошедшие 13 лет «первопроходцам» удалось покорить множе-
ство горных вершин, в том числе и самую высокую точку Европы-Эль-
брус, организовать несколько областных проектов, одним из которых яв-
ляется экологическая акция «Чистые озера Сахалина», испытать себя на  
интересных маршрутах, а также совершить автопробег «Сахалин - Крым».

Патриотический клуб «Истоки»

Творческое объединение «Коллаж»

Информационный «Медиа-центр»

Творческое объединение «Контраст»

Спортивные секции

 На  базе  Музея колледжа работает патриотический клуб «Истоки», 
в основу деятельности которого положена музейно-педагогическая про-
грамма.
 Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определен-
ность системы нравственного воспитания, предполагает создание условий 
для целенаправленной и систематической работы в сфере формирования 
общих компетенций, в том числе с использованием ресурсов Музея.
 Целью клуба является обеспечение условий для повышения моти-
вации студентов к познанию истории России, развития творческих и ин-
теллектуальных способностей в различных видах музейной деятельности. 
 Программа гражданско-патриотического воспитания на базе Музея 
колледжа осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной 
деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использова-
ние возможностей учебных дисциплин и включение студентов в разноо-
бразные виды социально-значимой деятельности.

 Творческое объединение «Коллаж» создано в 2003 году с целью 
объединения и развития творческих способностей людей с совершенно 
разными музыкальными предпочтениями. На занятиях студенты осваи-
вают вокальную технику, навыки сценического и актерского мастерства, 
игру на музыкальных инструментах, разучивают репертуар, участвуют в 
постановке отдельных номеров. За более чем 10 лет работы в репертуаре 
наших участников звучали эстрадные, народные, классические вокальные 
и инструментальные произведения. Помимо сольного исполнения, в кол-
лективе сформировались ансамбли, рок-группы.
 В коллективе абсолютно отсутствуют возрастные ограничения, в 
творческих постановках и концертных номерах участвуют как студенты, 
так и преподаватели, и даже члены семей.
 Участники коллектива организуют концертные программы, кото-
рые отличает креативный подход, сценарии обязательно ориентированы 
на все происходящие в колледже события, их тематика близка зрителям, а 
персонажи узнаваемы.

 Начиная с 2014 года, Медиа-центр успешно выпускает студенче-
скую газету «ТехнополисXXI век», ведет освещение внутренних, город-
ских и областных мероприятий, создает новости и делает их доступными 
для всех. 
 У студентов Политехнического колледжа есть возможность обу-
чаться фотоискусству в фотостудии, на выездах вести репортажную съем-
ку, а также изучать основы обработки материала в графических редакто-
рах.

 Хореография – искусство, любимое всеми. Ежегодно тысячи лю-
бителей танца приходят в хореографические кружки и танцевальные ан-
самбли. Начиная с 2007 года, на базе Политехнического колледжа ведет 
свою работу  творческое объединение «Контраст». На занятиях студен-
ты занимаются постановкой хореографических номеров разных стилей: 
эстрадный танец, народный танец, модерн.  

 На базе Политехнического колледжа  успешно  работают спортив-
ные секции футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса. Для 
студентов колледжа доступны несколько тренажерных залов. 
 Также совместно с ДОСААФ проводятся тренировки по пейнтболу.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Научно-исследовательской деятельностью студенты занимаются 
как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной деятельности.  С 
большим интересом  студенты выступают на семинарах, решают кейс-
задачи,  участвуют в деловых играх, «Интенсивах», уроках - конференци-
ях, в создании и защите бизнес-планов и проектов, работают в фокус-груп-

пах, исследуя возможные пути в  решении производственных проблем. 
 В ходе прохождения практики студенты колледжа участвуют в 
творческих и научных изысканиях предприятий и учреждений Сахалин-
ской области, что в дальнейшем составляет практическую исследователь-
скую часть выпускных квалификационных работ.
 В колледже действует студенческое научное общество, созданное 
с целью  формирования у студента устойчивого интереса к самообразова-
нию, научно-исследовательской и экспериментальной работе, творческого 
и научного подхода к учебной деятельности. 
 Совет СНО организует проведение студенческих научных конфе-
ренций, различных фестивалей науки и интеллектуальных мероприятий.
 Участвуя в научных конференциях и других интеллектуальных 

мероприятиях и конкурсах, наши студенты добиваются значительных ре-
зультатов как на региональном, так и на федеральном уровнях.   Направля-
ется и осуществляется научно-исследовательская деятельность студентов 
в колледже высококвалифицированными педагогическими кадрами, кото-
рые обеспечивают реализацию новых образовательных стандартов через 
создание полноценных учебно-методических комплексов и систему повы-
шения квалификации педагогических кадров.
 С целью увлечь студентов научно-исследовательской деятельно-
стью, дать возможность попробовать себя в роли лектора, умеющего за-
интересовать аудиторию полезной информацией в рамках подготовки к 
научно-практическим студенческим конференциям, к защите курсовых и 
дипломных проектов под руководством СНО в колледже действует сту-
денческий научный лекторий. Слушая увлекательные лекции, студенты 
начинают понимать, что учеба и научный процесс очень разнообразны, 
что это не только лекционные занятия, прописанные программой, а инте-
ресная и полезная информация, самостоятельно добытая из дополнитель-
ных разнообразных источников.
 Клуб «Русское географическое общество» занимается активной 
экспедиционной, просветительской деятельностью, вносит вклад в разви-
тие краеведения, изучение географии, истории, экологии края, содейству-
ет сохранению его природного и культурного наследия. 

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ - 
ПАРТНЕРЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ

 САХАЛИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕНДО
 Группа кендо образована в январе 2006 года на базе местной обще-
ственной организации Южно-Сахалинский спортивный айки-клуб «Рю-
шинкан».
 С первых дней своего существования Сахалинская федерация кен-
до вплотную сотрудничает с Комитетом по физической культуре и спорту 
Сахалинской области, Управлением по физической культуре и спорту ад-
министрации г. Южно-Сахалинска, Российской Федерацией кендо, Меж-
дународной Федерацией кендо (г.Саппоро), а также с региональными и 
местными общественными спортивными организациями и клубами.
Контактная информация:
Cайт: www.kendo-sakhalin.ru
Телефон: 62-60-07 (Чо Виталий Викторович).

 ГРУППА МУНДО КАПОЭЙРА (MUNDO CAPOEIRA)
 Капоэйра (Capoeira) — неповторимое боевое искусство Бразилии, 
впитавшее в себя традиционные и экзотические удары, элементы акроба-
тики и танца, заряженные музыкой национальных инструментов и песня-
ми на португальском языке.
 Современная капоэйра, в отличие от её ранних форм, редко ис-
пользуется в боевых целях. Обычная практика — это бесконтактный бой. 
Капоэйра — форма искусства, в которой традиции определяют порядок 
проведения встреч, внешний вид участников, музыку и аттестацию капо-
эйристов.
 26 ноября 2014 года капоэйра получила статус культурного насле-
дия ЮНЕСКО и находится под защитой.
Контактная информация:
Cайт: http://vk.com/mundocapoeira_sakhalin
Телефон: 8-984-180-49-09 (Детинченко Павел Николаевич).

 СРОО ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА
 Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе 
технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по 
использованию болевых и удушающих приемов.
Контактная информация:
Cайт: vk.com/club101988557; e-mail Scorpion.sportsakh@mail.ru
Телефон: 8-924-188-86-66 (Глухов Владислав Андреевич).

 САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕ-
РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРА-
ЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ»
 Рукопашный бой - схватка без применения огнестрельного оружия, 
либо вообще без оружия. Цель бойца — победить противника в минималь-
но короткое время, выполнить боевую задачу.
Контактная информация:
Телефон: 26-33-15 (Боярский Кирилл Александрович).

 ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА
 Муай тай (тайский бокс) - боевое искусство Таиланда, в кото-
ром, помимо ударов ногами и руками разрешены удары локтями и коле-
нями.
Контактная информация:
Телефон: 8-962-121-65-23 (Киш Сергей Янович)

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САХАЛИНСКАЯ АС-
СОЦИАЦИЯ АРМСПОРТА РОССИИ» 
 Армспорт (Борьба на руках или Армрестлинг) — вид спортивных 
единоборств. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским 
видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью во мно-
гих частях света.
Контактная информация:
Телефон: 8-962-119-79-13 (Иноземцев Константин Геннадьевич)

 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБ OLDSKULLZ
 Командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), 
стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой кра-
ской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
 Существуют две глобальные разновидности пейнтбола: спортив-
ный и тактический. Пейнтбол — один из технических видов спорта, за-
ведуемых РОСТО
Контактная информация:
Телефон: 8-914-092-43-93 (Конончук Владислав)



а также провели вик-
торину и ответили на 
самые острые вопро-
сы о здоровье.
 Пропитанная ду-
хом соперничества, 
станция «Весело и 
спортивно» порадо-
вала студентов воз-
можностью проде-
монстрировать свою 
силу и ловкость, при-

няв участие в различных эстафетах, беге и перетягивании каната.
 Следующим контрольным пунктом на пути первокурсников ста-
ла станция «Кричалка-отличалка», на которой группы студентов должны 
были проявить смекалку и умение работать в команде. Здесь ребятам пред-
ложили сделать презентации своих групп, придумать девизы и логотипы.
 На станции «Пой душой» студенты смогли окунуться в историю 
возникновения студенческого гимна «Гаудеамус», а также на практике 
продемонстрировать свои вокальные возможности, спев его как сольно, 
так и хором.
 Последняя станция, которую посетили первокурсники, носила на-
звание «Пауки и ловушки» - работа которой была направлена на командоо-
бразование и взаимовыручку. Студентам предложили пройти три интерес-
ных  испытания, требующих как умственных так и физических усилий.
 В завершении «Интенсива» первокурсники представляли свою 
презентацию, подготовленную на станции «Кричалка-отличалка», и полу-
чали долгожданные студенческие билеты и ценные призы.
 В течение всего учебного года педагогом-психологом Политехни-
ческого колледжа СахГУ проводятся тренинги, классные часы, беседы, 
посвященные разным психологическим проблемам. Оказывается  инди-
видуальная психологическая помощь всем участникам образовательного 
процесса.

Адаптационные мероприятия для первокурсников
 Современное об-
щество ставит перед 
молодыми специ-
алистами задачи со-
ответствия не только 
знаниям и навыкам 
профессиональной 
деятельности, но и 
предъявляет требо-
вания к личностной 
позиции выпускника, 
который должен быть 

способным самостоятельно ставить и достигать профессиональные и жиз-
ненные цели, устанавливать профессиональные жизненные приоритеты, 
быть самодостаточным и конкурентоспособным.
 Поступление в колледж и обучение приводит к значительным из-
менениям межличностных контактов, социального статуса, жизненных 
стереотипов и неизбежно требует  пересмотра установок, представлений 
о социальных ролях таким образом, чтобы они были адекватны вновь сло-
жившимся условиям. От того, как долго по времени и по различным за-
тратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 
успехи студентов, процесс их профессионального становления. 
 В рамках психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса в сентябре 2017 года для студентов первого курса были 
проведены адаптационные мероприятия, первым из которых стал тренинг  
для групп первого курса и их кураторов, где они смогли познакомиться и 
лучше узнать друг друга.  
 Все студенты первого курса приняли участие в коммуникационном 
интенсиве, работа которого была направлена на сплочение коллектива, ко-
мандообразование, взаимопонимание и  взаимовыручку. В ходе «интен-
сива» группы студентов-первокурсников посещали шесть тематических 
«станций», на каждой из которой предполагалось выполнение определен-
ного комплекса заданий.
 На станции «Разум или кошелек» студентам рассказа-
ли о вреде курения и о том, как важно вести здоровый образ жизни,

Социально-психологическая служба работает ежедневно с 9.00 до 17.00
ул.Горького, 26, кб. 25А и кб. 301

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
	 С	октября	2014	года	в	Политехническом	колледже	СахГУ		стал	ак-
тивно	действовать	волонтерский	отряд.
	 Студенческое	волонтерское	движение	–	практическая	доброволь-
ческая	деятельность	студентов	по	предметному	решению	общественных	
проблем,	осуществляемая	без	принуждения	и	оказывающая	социализи-
рующее	влияние	на	субъект	деятельности.
	 Целью	является	укрепление	позитивного	имиджа	ПТК,	пропаганда	
волонтерского	движения	и	повышение	уровня	проведения	воспитатель-
ных	мероприятий	через	создание	условий	для	развития	и	популяризации	
волонтерства	среди	студентов	колледжа	и	молодежи	в	целом,	формиро-
вание	гуманистических	традиций	милосердия	и	человеколюбия	в	среде	
студенческой	молодежи,	содействие	в	духовном	развитии	и	самореали-
зации	личности	студента.	Основное	направление	деятельности	–	социаль-
ная	поддержка	ветеранов	ВОВ	–	адресная,	конкретная	помощь.
	 Социальная	 эффективность	 выражена	 в	 повышении	 авторитета	
волонтерства	в	процессах	развития	колледжа;	распространении	идей	во-
лонтерства	среди	студентов	колледжа;	увеличении	охвата	студентов	кол-
леджа	волонтерской	деятельностью;	формировании		у		студентов		чувства	
патриотизма,			уважения			к		истории,		культуре,		традициям		нашей	страны	
и	региона;	расширении	возможностей		студентов,	участвующих	в	волон-
терской	деятельности,	посредством	приобретения	 	нового	опыта,	новых	
навыков	и	компетенций.
	 Первым	человеком,	которому	помогли	наши	студенты-волонтеры,	
стала	 Ефремова	Вера	Андреевна,	 проживающая	 в	 г.Южно-Сахалинске	и	
не	имеющая	возможности	получать	помощь	от	близких	родственников.	
Студенты	Кравченко	Юлия	и	Холодкова	Валерия,	обучающиеся	по	специ-
альности	«Право	и	организация	социального	обеспечения»,	оказали	пра-
вовую	помощь	в	оформлении	документов	на	доплату	к	пенсии.	Студенты	
Мыкыев	Хантемир,	Епанешников	Никита,	Баранов	Владимир,	обучающи-
еся	по	специальности	«Организация	обслуживания	в	общественном	пи-
тании»,	помогли	в	уходе	по	дому.	Работа	закончилась	чаепитием,	на	ко-
тором	Вера	Андреевна	сердечно	поблагодарила	студентов	ПТК	СахГУ	за	
помощь.
	 В	 ПТК	 СахГУ	 	 добровольческие	 инициативы	 и	 социальная	 актив-
ность	студентов	реализуются	по	следующим	основным	направлениям:	

• работа	с	социально	не	защищенными	слоями	населения	(включая	ока-
зание	помощи	инвалидам,	детям,	оставшимся	без	попечения	родите-
лей)	и	другие;

• формирование	у	студентов	определенной	социально-профессиональ-
ной	 позиции	 и	 ответственности	 (студенты	 осваивают	 способы	 соци-
ального	и	профессионального	поведения,	новые	социальные	роли,	а	
также	социальные	и	профессиональные	виды	деятельности);	

• формирование	здорового	образа	жизни	и	пропаганда	занятий	физи-
ческой	культурой	и	спортом;	

• профилактика	 социально	 негативных	 явлений	 (наркомания,	 алкого-
лизм,	табакокурение	и	т.д.);	

• содействие	в	организации	и	проведении	крупных	культурных,	моло-
дежных,	спортивных	и	иных	социально	значимых	мероприятий;

• содействие	в	развитии	туризма	на	территории	Сахалинской	области;
содействие	экологическому	воспитанию	граждан	и	организации	работ	по	
защите	окружающей	среды	(акции	по	озеленению	территории,	акции	по	
очистке	водоемов).



ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ПаРТНЕРСТВО

 Подробную информацию о программах 
дополнительного образования 

можно узнать по адресу: 
г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 30, каб. 309

и по телефону 8 (4242) 46-01-73
http://www.ptksakhgu.ru/

 Политехнический колледж СахГУ – надежный  поставщик высококвалифицированных кадров для нефтегазовой, электроэнергетической, авто-
транспортной, строительной, социально-экономической и информационной отраслей динамично развивающейся экономики Дальневосточного феде-
рального округа.
 Мы поддерживаем лучшие традиции отечественного образования и современные подходы к профессиональной подготовке, внедряем иннова-
ционные методы с использованием передовых тренажеров, учебных комплексов и лабораторий.
 Приглашаем Вас освоить новые области профессиональной компетенции и сделать еще один уверенный шаг на пути карьерного роста!

Программы профессиональной переподготовки
(разработаны на основе образовательных стандартов СПО)

Срок обучения: 4-10 месяцев. Лицам, успешно освоившим програм-
мы профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдаются дипломы о профессиональной 
переподготовке.

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
• Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Бурение нефтяных и газовых скважин;
• Главный бухгалтер;
• Управление персоналом организации;
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Компьютерные сети;

Программы повышения квалификации
Срок обучения: 3 недели. Лицам, успешно освоившим программы по-
вышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются удостоверения о повышении квалификации.
− 1С:Управление торговлей.

Основные программы профессионального обучения
Срок обучения: 2-5 месяцев. Лицам, успешно сдавшим квалифика-
ционный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по ре-
зультатам профессионального обучения и выдаются свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего.
• Электрогазосварщик;
• Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования;
• Токарь;
• Повар;
• Кассир торгового зала.

В правовой сфере
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
УМВД России по Сахалинской области
УФМС России по Сахалинской области
ГБУ Центр социального обслуживания населения Сахалинской области
В сфере строительства
ООО «Горстрой»
ООО «Остов»
ООО «ПСК-РУНК»

 В условиях расширения  востребованности специалистов со сред-
ним профессиональным образованием, повышения требований к качеству 
их подготовки  ключевым условием развития оптимизации профессио-
нального обучения является взаимодействие с социальными партнёрами.
 Основной социальный партнёр Политехнического колледжа - это 
Городской Центр Занятости населения, который выступает своеобразным 
координатором качественной подготовки и востребованных, дефицитных 
специалистов на региональном рынке труда.
 На протяжении последних 5 лет заключено почти  200  долгосроч-
ных договоров о социальном партнёрстве на предоставление более 1000 
мест производственной (профессиональной) практики. 
Нашими постоянными базами практик являются:
В нефтегазовой сфере
АО «Сахалинская нефтяная компания»
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд
ООО «Шлюмберже»
ООО «РН – Сахалинморнефтегаз»
В сфере электроэнергетики
ОАО «Сахалинэнерго» (Распределительные сети ТЭЦ-1, Сахалинская 
ГРЭС, Энергосбыт)
МУП «Тепло»
МУП «Электросервис»
Ремонт автомобилей
ИП Тен Со Им Автокомплекс «Доминант»

В сфере общественного питания
ООО «Мельница»
ОАО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И. Кацева»
ООО «Кондитерская лавка»
ООО «Мега Палас»
ИП Ильченко Т.А.
ООО «Гагарин»
ООО «Первая Розничная Компания»
 Результатом тесного сотрудничества с работодателями являет-
ся востребованность наших выпускников в различных отраслях эко-
номики региона и РФ.  
 Более 85% выпускников колледжа трудоустраиваются по про-
филю полученной профессии или продолжают обучение по специаль-
ности.



СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ

«ПЕРВОПРОХОДЕЦ»
план мероприятий 

11.11.2017 ОСТАНЕЦ «ЛЯГУШКА» 
 Несколько тысячелетий назад шаманка из племени Ушта во избежание нападения темных сил 
на ее поселение придала себя в жертву на высоком холме «Драконьих гор». С тех пор об этом месте 
ходит множество легенд, оно овеяно тайнами и загадками. Именно здесь на вершине горы «Лягуш-
ки», желания приобретают силу и приходят ответы на многие вопросы, целебные воды реки Айички 
помогают восстановить душевные и физические силы.

09.12.17 ГОРА МОСКОВСКАЯ
 Гора Московская расположена к юго-востоку от Южно-Сахалинска и является юго-западной оконечностью Су-
сунайского хребта.  На вершину горы ведет старая дорога, по которой когда-то осуществлялось сообщение с локато-
рами, в настоящее время проходимая мотоквадротранспортом, а также тропа на седловину между двумя вершинами, 
по ней мы и совершим восхождение. 

16.12.17 МАЯК ТОНИН (МЫС СВОБОДНЫЙ)
 Маяк Тонин - образец японской архитектуры начала прошлого века. Он полностью автономен, а его бетонные 
стены за 80 лет практически не повреждены. Прогуляться к нему можно вдоль морского побережья залива Мордви-
нова.

ИЮЛЬ 2017г. ПУТЕШЕСТВИЕ НА АЛТАЙ
 
 Алтай - совсем небольшая по численности населения территория, но вместе с этим безгранично богатая при-
родными красотами. Горные перевалы и степи, бурные реки, чистейшие озера и горные водопады. Это место для тех, 
кто хочет отдохнуть от цивилизации, побыть наедине с собой и природой, вдохновиться красотами, найти внутрен-
ний баланс и гармонию.

ДАВАЙТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ!

Более подробную информаци о предстоящем походе, 
запись в группу и ответы на все интересующие вопросы

можно получить по адресу ул.горького 30, каб. 313
или по телефону
8 (924) 184 80 05

руководитель стк «первопроходец» 
минаева галина вячеславовна


