Охтинский колледж отметил 140-летие со дня основания
Охтинской ремесленной школы в историческом здании колледжа на
улице Республиканской, 39.
Свою историю Охтинский колледж ведет с 1877 года, когда генерал-адъютант
Федор Федорович Трепов «на свой счет за Малой Охтой открыл Охтинскую ремесленную
школу».
Юбилей собрал в актовом зале колледжа представителей Комитета по
образованию, Администрации Красногвардейского и Невского районов, партнеров, коллег
и выпускников колледжа.
Первая инсценированная, торжественная часть праздника познакомила гостей с
важными вехами в становлении и развитии колледжа. Сегодня СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» - это современное, хорошо оснащенное образовательное учреждение ведущее
подготовку квалифицированных рабочих и служащих по востребованным профессиям,
которые входят в перечень «Топ-50». Среди наиболее востребованных профессий,
которые можно получить в колледже: Лаборант-эколог, Мастер столярного и мебельного
производство, Станочник (металлообработка), Закройщик, Парикмахер, Сварщик.
Обучающиеся колледжа проходят практику на ведущих предприятиях города.
Поздравить колледж пришли почетные гости:
Начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию
Санкт-Петербурга Владислав Викторович Фролов,
Глава Администрации Красногвардейского района Евгений Николаевич
Разумишкин;
Главный специалист отдела молодежной политики и взаимодействия с
общественными организациями администрации Невского района Максим Алексеевич
Самолюк;
Глава муниципального образования муниципального округа «Малая Охта»
Дмитрий Иванович Монахов,
Председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций
Санкт-Петербурга, Директор "Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н.
Сенявина", Заслуженный учитель Российской Федерации, Доктор экономических наук,
профессор, капитан дальнего плавания. Член Морского совета при Правительстве СанктПетербурга, депутат Муниципального совета МО "Ульянка" Виктор Анатольевич
Никитин,
Глава центра занятости населения Красногвардейского района Наталия
Владимировна Авдеева;
Директор Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга Любовь Александровна
Еселева;
Представители Академии Постдипломного Педагогического образования:
Заведующий институтом развития образования, кандидат педагогических наук Игорь
Сергеевич Макарьев, заведующий кафедрой профессионального образования кандидат
технических наук, профессор Панов Николай Александрович;
Председатель совета директоров образовательных учреждений, имеющих в своём
составе Структурное подразделение «Детский дом», директор «Индустриальносудостроительный лицей», Заслуженный учитель Российской Федерации, Кандидат
социологических наук, Депутат Муниципального совета МО «Ульянка» Игорь
Витальевич Куричкис;
Директора колледжей, члены Ассоциации профессиональных образовательных
организаций Санкт-Петербурга, а также социальные партнёры, выпускники и друзья.
Украсить праздник красочными концертными номерами помогли педагоги и
студенты колледжа, занимающиеся в студиях КДЦ «Красногвардейский».
Замечательный праздник в чудный и теплый петербургский вечер!
С Юбилеем Охтинский колледж!
С Юбилеем дорогие коллеги!

