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Галина Ивановна, расскажите, пожалуйста, о ключе-
вых этапах развития колледжа с того момента, когда 
вы стали его директором?

Я пришла в это образовательное учреждение в 2005 го-
ду. И  основными задачами, которые стояли перед кол-
лективом, были развитие материально- технической ба-
зы и открытие новых специальностей. Мы понимали, что 
без поддержки государства не сможем достичь больших 
высот в создании новой образовательной среды. Поэто-
му основным толчком развития образовательного учреж-
дения стало участие в  национальном проекте «Образо-
вание» в 2008 году. На средства гранта был произведен 
ремонт всего производственного корпуса и  в  2009  го-
ду открыт инновационный учебно- производственный 
центр «Электроника». Это автоматизированный участок 
по монтажу и сборке печатных плат поверхностного мон-
тажа. За время существования центра мы зарекомендо-
вали себя как надежные исполнители производственных 
заказов для сторонних организаций. Для колледжа это 
важно, так как студенты, обучаясь, выполняли реальные 

заказы и получали практический опыт работы на высоко-
технологичном оборудовании. В результате мы получили 
контрактное производство, где применяются различные 
передовые технологии, в том числе «Бережливое произ-
водство 5S». Доходы, полученные от контрактного произ-
водства, идут на развитие материально- технической базы 
колледжа. На сегодня колледж успешно участвует в раз-
личных проектах. Это подтверждают победы в конкурсах 
на соискание грантов из федерального бюджета проек-
та «Молодые профессионалы (повышение конкуренто-
способности профессионального образования)» нацио-
нального проекта «Образование» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» 
в 2021 году и на 2022 год.

Гранты позволяют привлечь федеральные средства 
на развитие образовательного учреждения. В софинанси-
ровании этих проектов участвуют правительство Санкт-
Петербурга, работодатели и сам колледж.

Имидж образовательного учреждения из года в год ме-
няется в лучшую сторону. В настоящее время абитуриенты, 

Колледж электроники и приборостроения –  
одна из ведущих образовательных организаций 
среди учреждений среднего профессионального 
образования Санкт- Петербурга. Колледж 
внесен в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России», является 
отраслевым центром приборостроения, 
членом Ассоциации предприятий 
радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций. Здесь готовят 
квалифицированных специалистов для 
высокотехнологичных предприятий. Обучение 
ведется с использованием новых технологий 
на современном оборудовании. Результат –  
высокая востребованность выпускников 
на рынке труда. О достигнутых успехах, планах 
и перспективах развития Колледжа электроники 
и приборостроения мы побеседовали с его 
директором Галиной Ивановной Воронько.

Как подготовить кадры  
для современного производства
Рассказывает директор Санкт- Петербургского  
Колледжа электроники и приборостроения Г. И. Воронько
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поступающие в колледж, имеют высокий средний балл 
аттестатов, мотивированы на  технические специально-
сти. Конкурс достигает семь человек на место, что дает 
возможность поднять уровень образовательного процес-
са. Есть ребята, которые поступают два года подряд, если 
не поступили к нам сразу. Рейтинг студентов в колледже 
постоянно растет, все больше студентов, которые учатся 
на 4 и 5 или только на 5. Выпускники школ и их родители 
во время посещения наших мастер-классов и Дней откры-
тых дверей удивляются высокому уровню подготовки сту-
дентов и оснащенности колледжа. Они отмечают добро-
желательную атмосферу, теплые отношения между пре-
подавательским составом и обучающимися, открытость 
и готовность к диалогу со стороны администрации.

Как формировались программы обучения и  препо-
давательский состав, чтобы они соответствовали со-
временным требованиям?

Для формирования программ обучения был произве-
ден мониторинг рынка труда региона, определены наи-
более перспективные профессии, специальности по на-
правлениям «Инженерные и промышленные технологии» 
и «Информационные и коммуникационные технологии». 
Кроме профессий из  области электроники, по  которой 
мы традиционно готовили студентов, появились спе-
циальности «Мехатроника и  мобильная робототехни-
ка», «Оснащение средствами автоматизации техноло-
гических процессов и производств», «Информационные 
системы и программирование». В настоящее время кол-
ледж начал развивать направление «Предприниматель-
ство» и открыл новую специальность «Коммерция (по от-
раслям)».

Исходя из  поставленных задач 
формировался новый штат препода-
вателей в соответствии с профессио-
нальным стандартом. Педагогиче-
ский состав высококвалифицирован, 
все преподаватели прошли аттеста-
цию на  соответствие своих долж-
ностей. Подавляющее большинство 
имеют квалификационные катего-
рии. Среди сотрудников колледжа 
есть кандидаты наук и  аспиранты. 
Ежегодно в колледж приходят моло-
дые специалисты, выпускники вузов.

Мы гордимся, что среди педаго-
гов есть и  наши выпускники. Они 
достигают определенных высот 
в  своей профессии и  один из  них 
уже стал сертифицированным экс-
пертом по  компетенции «Электро-
ника» в  соответствии со  стандарта-
ми WorldSkills.

Всего в  колледже три сертифицированных эксперта, 
кроме компетенции «Электроника», еще и по компетен-
циям «Мехатроника» и «Мобильная робототехника». Два 
последних года колледж является региональной площад-
кой для проведения Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства по УГС 11.00.00 «Электроника, ра-
диотехника и  системы связи» и  чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Электроника». Впервые в 2022 году мы 
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предоставляем площадку для про-
ведения регионального чемпиона-
та по компетенции «Мехатроника».

Расскажите, пожалуйста, о сотруд-
ничестве с другими образователь-
ными учреждениями. Как вы пе-
редаете свой опыт и  наработки 
по организации обучения?

У  нас есть договоры о  сотрудни-
честве с  образовательными органи-
зациями Санкт- Петербурга, городов 
России и других стран. Мы дорожим 
этим общением. В связи с пандемией 
большая часть этой работы прохо-
дит дистанционно. Но тем не менее 
удается устраивать и очные встречи.

Колледж принимает различные де-
легации. Например, 3 ноября совместно с ООО «НТЦ Ме-
ханотроника» мы принимали делегацию руководителей 
образовательных учреждений Республики Коми, 18 ноября 
в рамках Невской образовательной ассамблеи нас посети-
ли представители учреждений среднего профессионально-
го образования из 12 регионов России, 25 ноября проводи-
ли экскурсию в рамках курса «Современная промышленная 
пневмоавтоматика и электропневмоавтоматика» для сту-
дентов Северного (Арктического) федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова. Мы смогли продемонстриро-
вать, как проводится практическое обучение и использует-
ся новейшее оборудование во вновь созданных мастерских 
по компетенциям «Мехатроника», «Мобильная робототех-
ника», «Электроника» и «Электромонтаж».

С какой целью в колледже создавалось собственное 
высокотехнологичное производство?

Вначале предыстория. В Санкт- Петербурге вела свою 
деятельность шведско- финская компания Elkatek, кото-
рая занималась выпуском продукции в области электро-
ники. Они стали нашим социальным партнером и орга-
низовали обучение наших мастеров и  преподавателей 
на  собственном высокотехнологичном оборудовании. 
Благодаря им мы получили возможность изучить техно-
логию поверхностного монтажа и автоматизацию произ-
водственного процесса. В это время у нас и появилась ли-
ния поверхностного монтажа.

Информация о нашей автоматизированной линии ста-
ла распространяться, в частности, с помощью наших вы-

пускников, начинающих свой трудо-
вой путь на предприятиях и в произ-
водственных компаниях. К нам стали 
обращаться заказчики. Мы начали 
выполнять заказы на монтаж и сбор-
ку печатных плат, в  том числе не-
большие, по 50–100 шт. Это позволи-
ло начать зарабатывать собственные 
средства, чтобы поддерживать вы-
сокий уровень подготовки специа-
листов, которая очень затратна.

Компании, которая хочет разме-
стить заказ у  нас, достаточно при-
слать файл с информацией о плате. 
Мы изучим возможность выполне-
ния заказа, рассчитаем точки пай-
ки с  учетом необходимых размеров 
и сообщим заказчику итоговую стои-
мость. Затем заключаем договор.

В  результате внедрения у  нас со-
временного производства студенты 
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колледжа получили возможность в течение учебного го-
да получить дополнительное образование и пройти об-
учение по специальности «Оператор линии поверхност-
ного монтажа». Им предоставляется уникальная возмож-
ность получить дополнительную квалификацию и сдать 
экзамен для получения сертификата. Стоимость обуче-
ния для студентов составляет 25% от  полной стоимо-
сти курса, а  для победителей Олимпиады или чемпио-
натов WorldSkills такая возможность предоставляется 
бесплатно.

Есть ли  какие-то ограничения по объему размещае-
мого у вас заказа?

Нет никаких ограничений. Процесс обучения построен 
так, что даже при объеме заказа в 10 плат студент прой-
дет весь технологический цикл  –  выполнит подготовку 
производства, запрограммирует оборудование, изгото-
вит платы, проверит качество изделий и передаст их за-
казчику. Конечно, преподаватель проверяет, правиль-
но ли студент подготовил производство и запрограмми-
ровал оборудование, и  только тогда плата запускается 
в производство.

Каковы ваши планы по  развитию колледжа? Какие 
новые направления образовательных программ пла-
нируете открыть?

В 2020 году колледж получил второе здание и начал 
реализацию новой программы развития нашего коллед-
жа на  основе кластерного взаимодействия. В  ее осно-
ву заложена проектная деятельность. В результате реа-
лизации программы до 1 января 2024 года планируется 
создать новые мастерские по  компетенциям «Веб-ди-
зайн и  разработка», «Инженерия космических систем» 

«Аддитивное производство», «Промышленная автома-
тика», «Промышленная робототехника», «Предприни-
мательство».

Мы рассчитываем на  100%-ную реализацию нашего 
проекта, но это будет невозможно без участия надежных 
стратегических партнеров (компаний различных форм 
собственности).

И это касается не только трудоустройства выпускников. 
Предприятия являются активными участниками образо-
вательного процесса: проводят экспертизу учебных пла-
нов и программ; участвуют в конференциях и семинарах; 
оказывают помощь в  организации практики; обеспечи-
вают производственными заказами; принимают препо-
давателей и  мастеров колледжа на  стажировку; прово-
дят на базе колледжа профессиональную переподготов-

ку своих сотрудников, повышают их 
квалификацию; руководители и  ве-
дущие специалисты принимают уча-
стие в Государственной итоговой ат-
тестации выпускников.

Считаю, что мы правильно вы-
строили взаимодействие с  работо-
дателями, поэтому идет эффектив-
ная совместная работа.

Колледж определил свой вектор 
развития: стать образовательным 
учреждением, отражающим вызо-
вы времени, и  стартовой площад-
кой для выпускников, их точкой бу-
дущего.

Спасибо за интересный рассказ.
С Г. И. Воронько беседовал  

Ю. С. Ковалевский.
Материал подготовлен В. Б. Ежовым
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