
Использовать опыт соседей.  
 

Международное сотрудничество ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический колледж» 
(далее СППК) имеет целью расширение образовательных горизонтов, обмен опытом в образовательной 
сфере и участие в европейском интеграционном процессе в области образования.  
В марте 2005 года СППК посетила делегация  Tampere College города Тампере, Финляндия, после чего 

в июне 2005 года между нами был заключён договор о взаимном сотрудничестве. В соответствии с ним 
стороны договорились рассматривать международное образование как одно из стратегических 
направлений и  прилагать усилия для реализации этой цели.  
В развитие вышеуказанных договорённостей, Tampere College и  СППК 11-13 октября 2006 года 

провели в городе Тампере Международную конференцию «STEEL VALLEY», посвященной вопросам 
совместной деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов 
металлургических, металлообрабатывающих и других промышленных предприятий России и Финляндии.
Формирование содержания российской части программы конференции обуславливалось требованием 

модернизации российского среднего профессионального образования. Об этом говорилось в марте 2006 
года на встрече Президента РФ Путина В.В. с представителями объединений предпринимателей, и в 
сентябре 2006 года на совещании в Министерстве образования и науки РФ с участием первого 
заместителя Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. На этих встречах был сделан акцент на 
приближение государственных образовательных стандартов к требованиям промышленности, на 
необходимость заключения договоров о подготовке специалистов между учебными заведениями и 
предприятиями, на прохождение практики студентами на конкретных рабочих местах.  
Из колпинских предприятий в конференции принимали участие ОАО «Ижорские заводы», ЗАО 

«Ижорский трубный завод», ООО «ПТК «Балтийский металлургический союз», ЗАО ТРАНСМАСТ СПб, 
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ», ФГУП «Средне-Невский судостроительный завод» а также общественный 
Совет по малому предпринимательству при главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 
Данное направление сотрудничества в феврале 2007 года стало предметом трёхсторонней встречи 

главы Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Сафьянова В.В., директора СППК 
Шабурина Ю.П. и ректора Tampere College Рейо Линнанена, на которой был подписан трёхсторонний 
протокол о намерениях. В документе был сделан акцент на необходимость развития отношений не только 
между учебными заведениями России и Финляндии, но и промышленными предприятиями двух стран.  
В начале 2007 года СППК разработал и утвердил Программу развития международного 

сотрудничества на 2007 – 2009 годы. В рамках реализации намеченных планов в апреле 2007 года 
состоялась поездка в Tampere College для стажировки группы студентов и преподавателей СППК по 
специальности  «Литейное производство чёрных и цветных металлов». В августе 2007 года состоялась 
ознакомительная поездка представителей СППК в учебный центр города Лахти (Финляндия) SALPAUS 
Further Education. В сентябре 2007 года на базе курсов иностранных языков Филологического факультета 
СПбГУ организованы курсы английского языка для преподавателей СППК.  В ноябре 2007 года делегация 
СППК участвовала в заключительном этапе международной программы «South – East Finland – Russia 
Neighbourhood  programme DEVELOPMENT of  GOOD PRACTICES in ADULT EDUCATION».  
В январе 2008 года состоялась ознакомительная поездка представителей СППК в КОТЕКО – колледж  

города Котка (Финляндия). В процессе визита не только велись переговоры о перспективах 
международного сотрудничества в образовательной сфере, но и была проведена презентация колпинских  
предприятий - партнёров СППК: ОМЗ Спецсталь, ОМЗ ИЗ КАРТЕКС,  ЗАО Ижорский трубный завод и 
ОАО Ижорские заводы. Финская сторона проявила живой интерес к флагманам отечественной индустрии, 
тем более что в Финляндии отсутствуют такие крупные производства. С ответным визитом делегация 
КОТЕКО посетит СППК в конце апреля 2008 года. 
Международное сотрудничество продолжается и СППК ищет партнёров в этом важном и 

перспективном направлении нашей общей работы. Контактный телефон +7 921 31 55 376. 
 
Куратор международного сотрудничества СППК                                             С.К. Обмоин  


