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Председатель УЦК ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 
политехнический колледж», куратор международной  

конференции Обмоин Сергей Константинович. 
 

 
 

Международное сотрудничество – путь к совершенствованию среднего профессионального обра-
зования России. 

 
 
 
В целях углубления международного сотрудничества и взаимодействия между учебными заведениями в 

рамках европейского образовательного пространства ГОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический 
колледж» (далее по тексту статьи ГОУ СПО СППК) установил партнерские отношения с Tampere College 
(Финляндия). 

Активное взаимодействие между нашими колледжами началось после заключения  Договора о взаим-
ном сотрудничестве, подписанного 30.06.2005 года в городе Тампере (Финляндия). 

В соответствии с принятыми на себя обязательствами договаривающиеся стороны определили следую-
щие формы взаимодействия: 

- обмен студентами и преподавателями; 
- развитие международных проектов; 
- культурный обмен и другие формы сотрудничества. 
Развитие взаимовыгодного сотрудничества было предопределено статусом учебных заведений двух 

стран. 
ГОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический колледж» является крупнейшим на Северо-западе 

России центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров промышленных пред-
приятий региона в области металлургии и металлообработки и обладает современной учебно-методической 
базой. 

Tampere College - один из самых современных не только в Финляндии, но и в Европе учебных центров 
по подготовке и переподготовке специалистов для металлургических, металлообрабатывающих и механо-
сборочных предприятий Финляндии и Скандинавии. Его выгодно отличает развитая материально-
техническая база, оснащенные современными техническими средствами обучения аудитории, многофунк-
циональные библиотеки и спортивные залы, оснащенные по последнему слову техники учебно-
производственные мастерские. 

В рамках заключенного между двумя колледжами договора, в феврале 2006 года состоялась поездка де-
легации ГОУ СПО СППК в Финляндию. В программу визита, составленную принимающей стороной, вхо-
дило ознакомление с образовательной деятельностью Tampere College и работой ряда финских промышлен-
ных предприятий. Делегация ГОУ СПО СППК в составе директора колледжа Шабурина Ю.П., председателя 
УЦК Обмоина С.К. и директора учебно-производственных мастерских Тихомирова И.И. посетила Hervanta 
Institute (самое крупное учебное заведение, входящее в состав Tampere College), а также Metso Lokomo 
Steels, Artekno Metalli, Fastems Oy и другие крупные промышленные предприятия региона Тампере. 

По окончании визита было принято решение об интенсификации 2-х сторонних связей и, в частности, 
ГОУ СПО СППК и Tampere College договорились о проведении в октябре 2006 года в городе Тампере меж-
дународной конференции «Создание международного образовательного пространства по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов промышленных предприятий». 

Формирование содержания российской части программы конференции осуществлялось исходя из тре-
бований модернизации российского среднего специального образования, о необходимости которой говори-
лось в марте 2006 года на встрече Президента Российской Федерации Путина В.В. с представителями 3-х 
крупнейших объединений предпринимателей и 5 сентября 2006 года на совещании в Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации с участием первого заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Медведева Д.А. В частности, был сделан акцент на приближение государственных образо-
вательных стандартов к требованиям промышленности, на необходимости заключения договоров о подго-
товке специалистов между учебными заведениями и предприятиями, на прохождение практики студентами 
на конкретных рабочих местах на предприятиях.  

Указанный выше механизм взаимодействия между учебными заведениями и промышленными предпри-
ятиями уже давно внедрен в Финляндии. До 1991 года система подготовки специалистов в Финляндии была 
аналогичной существующей системе в Российской Федерации. В последующий период времени Финляндия, 
лишившись большинства заказов из СССР, отошла от механизма массовой безадресной подготовки кадров. 
Интересы промышленных предприятий, тесная связь производства и учебных заведений, прохождение 
практики на реальных рабочих местах на современном оборудовании – вот узловые моменты реформы фин-
ского профессионального образования. 
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       В процессе подготовки к конференции ГОУ СПО СППК получил поддержку Федерального агентства по 
образованию Российской Федерации, Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, 
главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Сафьянова В.В. и Общественного совета ди-
ректоров крупных промышленных предприятий района. После проведения мониторинга и двусторонних 
встреч директора колледжа Шабурина Ю.П. и куратора конференции с российской стороны, председателя 
УЦК  Обмоина С.К. с директорами промышленных предприятий Санкт-Петербурга, определился круг 
участников конференции с российской стороны. Желание участвовать в конференции выразили ОАО 
«Ижорские заводы», ЗАО «Ижорский трубный завод», ОАО «Северсталь», ОАО «Кировский завод», ФГУП 
«Средне-Невский судостроительный завод», ООО «ПТК Балтийский металлургический союз», ЗАО Транс-
маст СПб, ОАО «ПТИлитпром», Союз Литейщиков СПб, Общественный совет по малому предпринима-
тельству при главе администрации Колпинского района СПб и другие организации и предприятия. Не оста-
лась в стороне и российская высшая школа. Своих представителей в город Тампере направили ГОУ ВПО 
Санкт-Петербургский политехнический университет, ГОУ ВПО Северо-Западный  государственный  заоч-
ный технический университет, ГОУ ВПО Московский государственный институт стали и сплавов и ГОУ 
ВПО Санкт-Петербургский Государственный университет Сервиса и Экономики. В состав делегации ГОУ 
СПО СППК вошли директор колледжа Шабурин Ю.П., председатели УЦК Обмоин С.К., Самуилов С.В., 
Еропкин И.В., преподаватель колледжа Блинов Л.П. 

С финской стороны в конференции приняли участие представители Tampere College  (ТАО), Универси-
тета технологий города Тампере (TTY), Политехнического института города Тампере (ТАМК), Союза пред-
принимателей города Тампере и округа (ЕК), представители крупных промышленных предприятий региона 
Тампере. 

Программа международной конференции была рассчитана на 3 дня и началась с презентации участни-
ков конференции.   После приветственного слова организаторов конференции: директора ГОУ СПО СППК 
Шабурина Ю.П. и ведущего ректора Tampere College Рейо Линнанена на конференции были заслушаны до-
клады по следующим темам: 

- Содержание профессиональных образовательных программ в Российской Федерации и Финляндии; 
- Организационные формы подготовки специалистов: целевая профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации; 

- Перспективы создания совместных проектов и формирование инновационных форм взаимодействия. 
Несмотря на то, что основной темой встречи являлось обсуждение вопроса о совместном участии рос-

сийских и финских профессиональных учебных заведений в подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации рабочих промышленных предприятий, на конференции был организован контактный форум рос-
сийских и финских предприятий. Переговоры шли в деловой и дружеской атмосфере и представители биз-
нес сообщества двух стран не только подписывали протоколы о намерениях, но и заключали конкретные 
коммерческие договоры. 

2-й и 3-й дни конференции были посвящены ознакомлению российской делегации с деятельностью 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий региона Тампере. 
В частности, были организованы ознакомительные экскурсии в Hervanta Institute, Государственный научно-
исследовательский институт, Политехнический институт, Университет новых технологий, Учебный центр 
профессиональной подготовки взрослого населения, а также на промышленные предприятия Fastems OY и 
Metso Lokomo mineraly. 

В заключительной части конференции, названной организаторами «Стальная долина», участники встре-
чи не только утвердились в необходимости и полезности проведения подобных форумов, но и приняли ре-
шение о дальнейшем развитии совместной деятельности по подготовке специалистов для промышленных 
предприятий  России и Финляндии. В результате 2-х сторонних переговоров между ГОУ СПО СППК и 
Tampere College были подтверждены предыдущие договоренности о необходимости создании на территории 
Санкт-Петербурга совместного российско-финского учебного центра, в котором могут проходить подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации как российские, так и финские студенты и рабочие. Учеб-
ные программы центра будут составляться на основе национальных образовательных стандартов двух стран 
с привлечением современных образовательных технологий и с учетом мнения участвующих в проекте про-
мышленных предприятий России и Финляндии. 

Российское профессиональное образование имеет свои славные традиции и достижения и использова-
ние финского опыта по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и 
организация взаимосвязи между учебными заведениями и промышленными предприятиями по этим вопро-
сам позволит нам более качественно решать задачи, поставленные Российским государством перед учебны-
ми заведениями среднего профессионального образования страны.  

 
 
 
 
 
 

 


