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Обращение ректора СахГУ к первокурсникам.
Уважаемы первокурсники!
От всей души поздравляю вас с наступившим и
очень ответственным периодом в вашей жизни! Выбор
качественного образования, престижной и перспективной профессии позволит обрести уверенность в завтрашнем дне, обеспечит успешную карьеру, достойную зарплату, высокий социальный статус. Сахалинский
государственный университет - ведущий вуз Сахалинской области. Многолетняя история, накопленный опыт,
прочный научный фундамент, сложившиеся традиции, высокие достижения и динамичное развитие позволяет СахГУ занимать лидирующие позиции на рынке образовательных услуг региона и уверенно смотреть в
будущее.
Вы сделали правильный выбор, поступив в Политехнический колледж Сахалинского государственного университета. В стенах колледжа вы
станете высококвалифицированными специалистами, настоящими профессионалами, освоите интересную и востребованную специальность.
Дорогие студенты, пора студенчества - это особое, интересное
время, когда для вас открываются блестящие перспективы, когда появляются новые знакомства на всю жизнь.
Всем Вам желаю успехов в учебе и удачи на сессиях!
Игорь Минервин, ректор СахГУ.

Обращение директора
Политехнического колледжа СахГУ.

Уважаемые первокурсники!
Вы сделали важный выбор в своей жизни - выбор учебного заведения, где собираетесь получить
профессию. От этого во многом зависит ваша будущая
судьба. И надо отметить, что решение было абсолютно
верным, ведь за десятилетия существования колледжа
из его стен вышли тысячи высококлассных специалистов, успешно работающих как в Сахалинской области,
так и за ее пределами.
Не сомниваюсь, что учеба в колледже не только откроет для вас
новые перспективы, но и позволит обрести учителей, наставников и настоящих друзей.
Сегодня студенчество - это самая активная часть нашего общества.
Именно вам предстоит определять будущее России, развивать отечественную промышленность и науку.
Пусть годы учебы в колледже будут плодотворными, интересными.
Смело идите к намеченной цели. Желаю всем успехов и достижений, здоровья, счастья и всего самого доброго.
С праздником, друзья!
Сергей Шаров, директор Политехнического колледжа СахГУ.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ

Центр
профессионального
образования
(ЦПО
СахГУ)
является
структурным
подразделением
СахГУ.
Образовательные услуги осуществляется посредством реализации основных и дополнительных программ обучения:
• профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,  
переподготовки
и
повышения
квалификации,
с
учетом
потребностей
лица
или
организации,
по
инициативе
которых
осуществляется
обучение;
• подготовки  к аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,  технологическому
       и атомному надзору;
• повышения квалификации специалистов, профессиональной переподготовки (получения дополнительной квалификации, стажировки);
• специальных программам и курсов: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях», «ПЛАРН», «МОПОГ», «Порядок эксплуатации, ревизии и ремонта предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств»;   «Взрывобезопасные оболочки и защитные устройства», «Право технического руководства открытыми горными работами» и ряда других;
• подготовка и аттестация руководителей и специалистов   по нормам и правилам радиационной безопасности и радиационного контроля;  
• обучения и проверки знаний  требований охраны труда.
Профессии, общие для всех отраслей экономики
Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетирова• Водитель погрузчика
нию
• Лифтер
• Дробильщик
• Машинист компрессорных установок
Сварочные работы
• Машинист (кочегар) котельной
• Газорезчик
• Машинист крана (крановщик)
• Газосварщик
• Машинист холодильных установок
• Электрогазосварщик
• Оператор заправочных станций
• Электросварщик ручной сварки
• Стропальщик
Слесарные и слесарно-сборочные работы
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь-инструментальщик
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Машинист бульдозера
• Слесарь-ремонтник
• Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
• Слесарь-сантехник
• Машинист крана автомобильного
Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание по• Машинист укладчика асфальтобетона
требителей энергии, ремонт оборудования электростанций и сетей
• Машинист экскаватора
• Электромонтер по обслуживанию подстанций
• Монтажник наружных трубопроводов
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростан• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
ций
• Монтажник технологических трубопроводов
Ремонт оборудования электростанций и сетей
• Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, конди- • Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
ционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслужива• Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопро- ние магистральных трубопроводов
водов
• Машинист технологических компрессоров
• Слесарь строительный
• Машинист технологических насосов
• Электрослесарь строительный
• Оператор газораспределительной станции
Горные работы
• Оператор магистральных газопроводов
• Машинист бульдозера
• Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
• Машинист буровой установки
• Оператор технологических установок
• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
• Оператор товарный
Бурение скважин. Добыча нефти и газа
• Раздатчик нефтепродуктов
• Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
• Слесарь по ремонту технологических установок
нефть и газ
• Трубопроводчик линейный
• Вышкомонтажник
• Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз
• Машинист буровых установок на нефть и газ
Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов
• Оператор по опробованию (испытанию) скважин
• Контролер газового хозяйства
• Оператор по цементажу скважин
• Машинист газораздаточной станции
• Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
• Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве
скважин на нефть и газ (первый)
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
• Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
• Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
скважин на нефть и газ (второй)
• Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения
скважин при электробурении
• Слесарь по обслуживанию буровых
• Электромонтер по обслуживанию буровых
• Бурильщик капитального ремонта скважин
• Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
• Оператор по добыче нефти и газа
• Оператор по исследованию скважин
• Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
• Оператор по поддержанию пластового давления
• Оператор по подземному ремонту скважин
• Оператор по сбору газа
• Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
• Помощник бурильщика капитального ремонта скважин

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 26
Тел.: 46-01-65, 46-01-50; Тел./факс: 46-01-61, 46-01-51.
Адрес сайта: vtcsakhgu.ru
E-mail: com_vts@sakhgu.ru

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ САХГУ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
На отделении обучается более 350 студентов. Приоритетное направление деятельности - обеспечение комплекса учебно-методических
условий для реализации среднего общего образования и формирование основ профессиональной деятельности. Преподаватели отделения
реализуют обязательный минимум общеобразовательной подготовки, привлекают студентов к различным видам внеаудиторной деятельности с целью формирования гармонично развитой творческой личности. Традиционно в   ноябре планируется проведение предметных
олимпиад, победители которых примут участие в олимпиадах на областном уровне. Каждый преподаватель по своему предмету проводит
внеклассные мероприятия:   конкурсы, викторины, брейн-ринги и т.п.
для повышения интереса к обучению и формирования общих компетенций.   На отделении   работает социальный педагог и педагог-психолог.
Ким М.В., зав.отделением предпрофессиональной подготовки.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
На отделении обучается  более 80 студентов, по профессиям: «Повар-кондитер» и «Организация обслуживания в общественном питании».
В новом учебном году на отделении состоится конкурс «Лучший по профессии», в ходе которого участники покажут свою профессиональную подготовку в номинациях «Блюдо года», «Булочка с изюминкой», «Лучший сервисмен», «Лучший ресторатор».
Победители примут участие в сахалинском чемпионате кулинарного искусства и сервиса. Всех студентов ждет «Масляная неделя», где каждый
сможет представить свой рецепт блинчиков. В рамках декады предметных дисциплин пройдут кулинарные (кондитерские) марафоны, конкурс
карвинга «Овощные фантазии», а также викторины. На отделении планируются мастер-классы   по кондитерскому   и барменскому искусству
с привлечением лучших специалистов-практиков г.Южно-Сахалинска.
Осипенко Г.В., зав.отделением общественного питания.

ОТДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Общий контингент отделения дневной формы обучения составляет более 250 студентов. Отделение строительно-технических специальностей ПТК СахГУ готовит кадры по специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварочное производство»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Отделение также ведет подготовку: автомехаников, плотников,
сварщиков. В 2015-2016 учебном году на отделении планируется провести   внутриколледжную конференцию по современным технологиям  
строительства,  олимпиаду по направлению «Строительные материалы».
В 2015-2016 учебном году силами отделения планируется построить
спортивную  и детскую площадки, ввести в эксплуатацию два станочных цеха.
Костин Д.В., зав.строительно-техническим отделением.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
На отделении учатся 495 студентов. Подготовка ведется по следующим специальностям: «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Электрические станции, сети и системы», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Ведется работа по созданию единого образовательного кластера
с Техническим нефтегазовым институтом СахГУ: объединение профессионального опыта педагогов и ультрасовременных тренажеров и лабораторий позволит вести подготовку студентов на качественно ином уровне.
Журавская А.И., зав.топливно-энергетическим отделением.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАТИКИ.
На отделении обучаются более 300 студентов по следующим специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», «Право и организация социального обеспечения», «Программирование в компьютерных системах», «Прикладная   информатика», «Компьютерные сети». На отделении преподаватели активно используют инновационные методы обучения: деловые игры, защиты проектов, деспуты, тренинги и т.п. Коллектив отделения выступил с инициативой организации волонтерского движения по оказанию адресной помощи пожилым людям и ветеранам Велкой Отечественной войны, проживающим в г.Южно-Сахалинске.
Качественной
учебе
и
научно-исследовательской
работе
студентов
на
отделении
способствуют
оборудованные
современной
компьютерной
техникой
лаборатории
и
кабинеты.
Лучшие
студенты
отделения
уже
в
процессе обучения устраиваются на работу в качестве лаборантов кабинетов и помимо стипендии имеют дополнительный заработок.
На отделении накоплен богатый опыт проведения олимпиад по информатике на уровне колледжа и области.
Кирсанова Л.Г., зав.отделением социально-экономической подготовки и информатики.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
На заочном отделении обучаются 580 человек. Подготовка на базе 9 и 11 классов ведется по специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет», «Организация и
обслуживание в общественном питании», «Программирование в компьютерных системах», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Электрические станции, сети и системы», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
Студенты,
имеющие
базу
9
классов,
а
также
обучающиеся
по
специальностям
«Экономика
и
бухгалтерский
учет»,
«Право
и
организация
социального
обеспечения»,
«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,  
получают
общеобразовательную
подготовку
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Подобные
инновации
особенно
удобны
для
жителей
районов
Сахалинской
области,
помогают
идти
в
ногу
со
временем,
вызывают
у
студентов
интерес
и
являются
дополнительной
мотивацией
для
получения
знаний.
Руководитель заочного отделения и ряд преподавателей колледжа прошли курс по программе «Теория и практика дистанционного обучения» в Федеральном государственном учреждении «Инновационный образовательный центр «Новый год».
Меренкова Э.Е., зав.заочным отделением.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ САХГУ

Политехнический колледж СахГУ ведет подготовку специалистов в нефтегазовой, электроэнергетической, автотранспортной, строительной и
социально-экономической отраслей динамично развивающейся экономики Дальневосточного Федерального округа.
Политехнический колледж СахГУ приглашает всех желающих пройти профессианальную переподготовку.
Колледж создан в 2014 году путем объединения структурных подразделений СахГУ: Сахалинского колледжа бизнеса и информатики и Сахалинского топливно-энергетического техникума.
Программы профессиональной переподготовки:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
• Право и организация социального обеспечения;
• Повар, кондитер;
• Повар судовой;
• Пекарь хлебобулочных изделий и хлеба;
• Бурение нефтяных и газовых скважин - разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Электрические станции, сети и системы;
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
• Компьютерные сети;
• Программирование в компьютерных системах;
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
• Прикладная информатика;
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Гостиничный сервис;
• Организация обслуживания в общественном питании;
• Мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
Срок обучения по программе профессиональной переподготовки –1 год (510 часов): ноябрь 2015г. - июнь 2016г.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке, который дает право ведения профессиональной деятельности по приобретенной профессии, специальности.
Занятия проводят опытные преподаватели высшей квалификационной категории, а также специалисты, имеющие опыт работы в соответствующей профессиональной сфере.
Обучение проводится без отрыва от работы, два раза в неделю в вечернее время на базе Политехнического колледжа СахГУ.

Телефон для справок 8 (4242) 460-152, 460-173. Адрес: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, д.30, каб.214, 309
Лицензия №0241 от 24.07.2012 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации №1226 от 25.03.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ САХГУ

Семинары и тренинги:
• Сервировка и оформление праздничного стола;
• Столовый этикет;
• Быт, нравы, традиции и обычаи малых народностей Сахалинской области;
• Здоровый образ жизни: диетическое питание.
Срок обучения: 18 часов. По окончании обучения выдается сертификат.
Краткосрочные курсы:
• Дизайн и оформление кондитерских изделий;
• Барменское искусство;
• Школа молодой хозяйки;
• Базовая компьютерная подготовка;
• Администрирование компьютерных сетей;
• Проектирование и прокладка ЛВС;
• Проектирование компьютерных сетей с использованием специализированных пакетов;
• Основы работы в Adobe Photoshop (базовый курс);
• Компьютерный дизайн (Adobe Photoshop, расширенный
курс);
• Компьютерный дизайн и полиграфия;
• Создание и наполнение личного сайта с использованием специализированных пакетов;
• Кадровое делопроизводство;
• Работа с прикладными пакетами Word, Excel, PowerPoint;
• Электрическая проводка для бытовых помещений;
• Маркетинг и менеджмент коммерческого предприятия;
• Маркетинг и менеджмент в промышленном производстве;
• Психология управления коллективом;
• Кулинарный карвинг;
• Ремонт и настройка ПК;
• Устройство, обслуживание и эксплуатация копировальных и
множительных устройств;
• Использование специализированных пакетов для сканирования и обработки документов (Adobe Photoshop, Acrobat,
FineReader);
• Пожарно-технический минимум.
Время обучения: 18-36 часов. По окончании обучения выдается сертификат или свидетельство.

Курсы повышения квалификации:
• Калькулятор блюд;
• Разработка и составление технико-технологических карт на
продукцию общественного питания;
• Основы работы с растровыми и векторными изображениями;
• Экскурсовод;
• Логистика (по отраслям);
• Управление персоналом в организации;
• Разработка бизнес-планов;
• Управление качеством на коммерческом предприятии;
• 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3;
• Товароведение продовольственных товаров;
• Газоэлектросварщик;
• Специалист по кадрам. 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3
Срок обучения: 72 часа. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Курсы подготовки к ЕГЭ:
• по русскому языку;
• по физике;
• по математике;
• по обществознанию.
Срок обучения: 72 часа.
Учебный процесс организован:
• в учебных аудиториях и компьютерных классах, оснащенных
мультимедийными проекторами, интерактивными досками;
• в учебно-производственных мастерских, лабораториях;
• на базе бурового оборудования и учебных тренажеров по нефтегозовому делу.
Обучение ведут:
• кандидаты наук;
• почетные работники профессионального образования;
• заслуженные педагоги РФ и Сахалинской области;
• педагоги высшей квалификации.

Необходимые документы для зачисления на курсы по программам дополнительного образования:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство;
• документ о среднем профессиональном или высшем образовании (только для слушателей программ профессиональной переподготовки).
Телефон для справок 8 (4242) 460-152, 460-173. Адрес: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, д.30 каб.214, 309
Лицензия №0241 от 24.07.2012 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации №1226 от 25.03.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ САХГУ

В условиях расширения  востребованности специалистов со средним профессиональным образованием, повышения требований к качеству
их подготовки   ключевым условием развития оптимизации профессионального обучения является взаимодействие с социальными партнёрами.
Основной социальный партнёр Политехнического колледжа - это
Городской Центр Занятости населения, который выступает своеобразным
координатором качественной подготовке востребованных, дефицитных
специалистов на региональном рынке труда.
На протяжении последних 5 лет заключено почти  200  долгосрочных договоров о социальном партнёрстве на предоставление более 1000
мест производственной (профессиональной) практики.
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Нашими постоянными базами практик являются:
Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой
службы № 1 по Сахалинской области;
Некоммерческое партнёрство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»;
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Южно –
Сахалинск;
ООО «Остров»;
ООО ФСК «Строй-групп»;
ООО Рабочий – 1;
ОАО «Сахалин – инжиниринг»;
ООО «Комбинат стройматериалов»;
ООО Гостиница «Юбилейная»;
ОАО «Южно – Сахалинский хлебокомбинат им. И.И.
Кацева»;
ООО «Рико – Дизайн»;
ООО ЛЭКС Ко ЛТД, МЕГА ПАЛАС;
ООО ЛЕКС Ко ЛТД;
Ресторан «Бамбу»;
ООО Санта Ризот Отель;
Ресторан «Рубин»;
Ресторан «Чиполлини»;
Итальянский ресторан-бар и др.;
ООО Горстрой;
ООО Росстрой;
СП ООО ВАККОР;
Сахалинский филиал геофизицеской службы в
г.Южно-Сахалинске;
Информационный центр УМВД по Сахалинской области;
ЦБУ Южно-Сахалинский Дом инвалидов;
и др.
Результатом тесного сотрудничества с работодателями является востребованность наших выпускников
в различных отраслях экономики региона и РФ.
Более 85% выпускников колледжа трудоустраиваются по профилю полученной профессии
или продолжают обучение по специальности.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Модернизация профессионального образования основана, прежде всего, на инновационных процессах, реализующих задачи многопрофильности, многоуровневости и непрерывности, что предполагает поиск
интенсивных путей оптимизации научного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

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.
Для сохранения исторических материалов 31 января 1986 года создан Музей Боевой и Трудовой Славы, который является центром гражданско-патриотического воспитания, формирования гражданской позиции,
патриотических идеалов  у студентов. На базе Музея работает патриотический клуб «Истоки».

Научно-исследовательской деятельностью студенты занимаются
как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной деятельности.   С
большим интересом   студенты выступают на семинарах, решают кейсзадачи,  участвуют в деловых играх, «Интенсивах», уроках - конференциях, в создании и защите бизнес-планов и проектов, работают в фокус-группах, исследуя возможные пути в  решении производственных проблем.
В ходе прохождения практики студенты колледжа участвуют в
творческих и научных изысканиях предприятий и учреждений Сахалинской области, что в дальнейшем составляет практическую исследовательскую часть выпускных квалификационных работ.
В колледже действует студенческое научное общество, созданное
с целью  формирования у студента устойчивого интереса к самообразованию, научно-исследовательской и экспериментальной работе, творческого и научного подхода к учебной деятельности.

Работает студенческое научное общество
по следующим секционным направлениям:
«Технические специальности»,
«Современное предпринимательство»,
«Информационные технологии»,
«Правоведение»,
«Общественное питание».

Совет СНО организует проведение студенческих научных конференций, различных интеллектуальных мероприятий, конкурсов на лучшую курсовую работу и др.
Участвуя в научных конференциях и других интеллектуальных мероприятиях и конкурсах, наши студенты добиваются значительных результатов как на региональном, так и на федеральном уровнях. Направляется и осуществляется научно-исследовательская деятельность студентов в
колледже высококвалифицированными педогическими кадрами, которые обеспечивают реализацию новых образовательных стандартов через
создание полноценных учебно-методических комплексов и систему повышения квалификации педагогических кадров.
На базе колледжа проходят важные внутривузовские, городские и
областные мероприятия.
C 3 по 6 марта 2015 года в ПТК СахГУ проводилась XVI научно-практическая студенческая конференция, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В апреле 2015 года на базе ПТК СахГУ прошла XXIII муниципальная
учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Шаг в будущее» при поддержке Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска и ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет.

Для организации культурно-массовой работы сформирована сеть
творческих объединений, главная цель которых – организация досуга и
всестороннее развитие обучающихся.

В колледже работают творческие и
спротивные объединения:
спортивно-туристский клуб «Первопроходец»;
танцевальный коллектив «Контраст»;
театральный кружок «Художественное слово»;
патриотический клуб «Истоки»
спортивные секции;
творческое объединение «Коллаж»;
студенческий Медиа-центр;
волонтёрский отряд.

Научная и воспитательная работа Политехничекого колледжа СахГУ объдинила многолетний труд педагогических коллективов Сахалинского колледжа бизнеса и информатики СахГУ и Сахалинского топливно-энергетического техникума СахГУ и, сохранив лучшие традиции, уверенно развивается и охватывает
всё большее количество студентов!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ
МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Проведение спортивно-туристических соревнований «Туристская тропа»
Участие в городском мероприятии «День призывника» (в том числе в
спортивных соревнованиях)
Участие в работе школы «Лидер СахГУ»
Конкурс фоторабот «Мой Сахалин», «Моя профессия»
Участие в фотоконкурсе СахГУ «От сессии до сессии»
Фестиваль спортивных федераций
Декада первокурсника, «Посвящение в студенты»,
презентация групп I курса
Фотоконкурс «Моя группа», посвященный Международному
Дню студента
Выставка технического творчества учащейся молодежи
Участие в Дне студента СахГУ (подготовка визитной карточки)
Участие в конкурсе «Голос СахГУ»
Акция по пропоганде ЗОЖ среди учащейся молодежи
Декады профилактики вредных привычек

сентябрь, май
октябрь, апрель

Участие в городских соревнованиях по пулевой стрельбе
Участие в мероприятии «Ректорский бал»
Участие в танцевальном фестивале СахГУ «Sakhalin Winter Fest»
Организация празднования Нового года
Конкурс на лучшую комнату в общежитии
Участие в мероприятии СахГУ «Татьянин День»
Литературные чтения приуроченные к дню рождения
А.П.Чехова (Обл.Библиотека)
Организация Торжественной церемонии вручения
дипломов выпускникам
Участие в конкурсе альтернативных молодежных движений
«Фестиваль молодежных культур» СахГУ
Месячник военно-патриотического воспитания
Участие в открытом межвузовском фестивале СахГУ «Талант – 2016»
Организация весеннего концерта, посвященного
Международному женскому дню 8 Марта
Фестиваль  юношеской зимней рыбалки
Участие в областном фестивале «Сахалинская студенческая весна 2015»
Организация и проведение конкурса «Лучший студент»,
«Лучшая студенческая группа», «Лучший куратор»
Создание аллеи первокурсников: высадка деревьев
(территория колледжа)
Путешествие на Кавказ
Участие в конкурсе «Мисс СахГУ»
Организация корпоративного выезда на о. Монерон
Участие в работе клуба молодых избирателей при городской библиотеке
Участие в экологических акциях

октябрь, ноябрь
октябрь, февраль
октябрь-апрель
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь
ноябрь, май, июнь
ноябрь, март
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь, июнь
февраль-март
февраль
март
март
март
апрель
апрель-июнь
апрель-май
апрель
май
май - август
в течение года
в течение года

РАСПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ
Расписание работы творческих студий

Название

Дни недели

Время занятий

ФИО
руководителя

Спортивно-туристский клуб
«Первопроходец»

Четверг

14.00-17.00

Минаева Г.В.

Вокально-музыкальный
коллектив «Коллаж»

Понедельник, среда, четверг

17.00-19.00

Лаврик М.В.

Патриотический клуб «Истоки»
при музее колледжа

Вторник, среда, четверг

14.00-17.00

Ищак А.А

Студенческий информационный
медиацентр

Вторник

14.00-16.00

Алифанова К.А.

Расписание занятий в спортивных секциях.
Название

Дни недели

Время занятий

ФИО
руководителя

ОФП

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

15.00 – 16.30

Табунщик Н.В.

Волейбол (юноши)

Вторник, четверг

16.30 – 18.00

Хомутов А.В.

Волейбол
(Девушки)

Вторник, четверг

15.00 – 16.30

Хомутов А.В.

Баскетбол
(Юноши)

Среда, пятница

16.30 – 18.00
15.00 – 16.30

Добродомов П.В.

Футбол

Понедельник, пятница.

16.30 – 18.00

Добродомов П.В

Настольный
теннис

Среда, пятница

15.00 – 16.30

Сороколетов Е.Ю.

Баскетбол
(Девушки)

Понедельник, среда

15.00 – 16.30

Сороколетов Е.Ю.

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ - ПАРТНЕРЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ
САХАЛИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕНДО

СРОО ФЕДЕРАЦИЯ ГРЭППЛИНГА

Группа кендо образована в январе 2006 года на базе местной обГрэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе
щественной организации Южно-Сахалинский спортивный айки-клуб «Рю- технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по
использованию болевых и удушающих приемов.
шинкан».
С первых дней своего существования Сахалинская федерация кендо вплотную сотрудничает с Комитетом по физической культуре и спорту
Сахалинской области, Управлением по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска, Российской Федерацией кендо, Международной Федерацией кендо (г.Саппоро), а также с региональными и
местными общественными спортивными организациями и клубами.

Контактная информация:
Cайт: vk.com/club101988557; e-mail Scorpion.sportsakh@mail.ru
Телефон: 8-924-188-86-66 (Глухов Владислав Андреевич).

АССОЦИАЦИЯ ВИН ЧУН КУНГ ФУ СТИВЕНА ЧАНА
Это
легендарная
коалиция
школ
Вин
Чун
учеников Грандмастера Стивена Чана с отделениями по всему миру.
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 акробатики и танца, заряженные музыкой национальных инструментов и песнями на португальском языке.
Современная капоэйра, в отличие от её ранних форм, редко используется в боевых целях. Обычная практика — это бесконтактный бой. Капоэйра — форма искусства, в котором традиции определяют порядок проведения встреч, внешний вид участников, музыку и аттестацию капоэйристов.
26
ноября
2014
года
капоэйра
получила
статус культурного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой.
Контактная информация:
Cайт: www.olegwingchun.ru
Телефон: 8-914-756-05-59 (Калошин Сергей Викторович).

САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО
БОЯ»

Рукопашный бой - схватка без применения огнестрельного оружия, либо вообще без оружия. Цель бойца — победить противника в минимально короткое время, выполнить боевую задачу.

Контактная информация:
Cайт: http://vk.com/mundocapoeira_sakhalin
Телефон: 8-984-180-49-09 (Детинченко Павел Николаевич).

Контактная информация:
Телефон: 26-33-15 (Боярский Кирилл Александрович).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ

