Префект округа Анат олий Смирнов посет ил зеленоградский колледж №50
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Зеленоградский
политехнический
колледж
№50
является
одним
из
профессиональных образовательных учреждений Москвы. И это не просто слова.

лучших

средних

Согласно рейтингу вклада образовательных организаций в качественное образование московских
школьников по итогам 2016-2017 учебного года, наш колледж стал пятым среди 54 колледжей
столицы. Вместе с тем, среди зеленоградских образовательных организаций колледж – на третьем
месте, а в Москве – 66-й из 749 учреждений. Кроме этого, за достижение высоких результатов
колледж награжден дипломом II степени лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования по
итогам 2016-2017 учебного года.
В этом году зеленоградский колледж отметил свое 40-летие, а совсем недавно получил имя дважды
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина.
Мы неоднократно писали об успехах и достижениях нашего колледжа и его студентов. Понятно, что
просто так добиться таких результатов, не прикладывая серьезных усилий, невозможно. За
красивыми
результатами
скрывается
ежедневная
кропотливая
работа
руководства
и
преподавательского состава колледжа, желание и старание студентов, грамотно выстроенный
образовательный процесс.
Префект округа Анатолий Смирнов в сопровождении своего заместителя Андрея Новожилова
посетил образовательную площадку «Малино» в 8 микрорайоне колледжа №50 и увидел, как сегодня
выстраивается процесс подготовки профессиональных рабочих в Зеленограде. Директор колледжа
Андрей Бучкин и его заместитель Алексей Кузин познакомили главу округа с достижениями
колледжа, а затем провели экскурсию по учебным мастерским и тренинговым кабинетам.
Хочется сказать заранее, что мы были слегка поражены увиденным. Многие из нас привыкли
отождествлять современные колледжи с ПТУ, СТУ и другими учреждениями профессионального
образования советской эпохи. И, что уж говорить, оставили от них не самое приятное впечатление.
Однако сегодня зеленоградский колледж №50 – настоящий профессиональный центр подготовки
специалистов рабочих и обслуживающих специальностей с мощной базой оборудования, наглядными
материалами, опытными преподавателями.
Глава округа посетил тренинговый кабинет по бронированию и размещению гостей
«Администрирование отеля», мастерские «Ресторанный сервис», «Кирпичная кладка», «Концепция
умного дома», «Поварское дело» и «Малярное дело», а также столярную мастерскую и музеи
колледжа. В ходе экскурсии Анатолий Смирнов пообщался с победителями и призерами различных
профессиональных конкурсов, увидел, как сегодня на базе колледжа проходят уроки труда для
школьников, а также – сам взял в руки рубанок.
Расширенную версию репортажа из зеленоградского колледжа №50, фотогалерею и
видеоролики можно посмотреть на сайте окружной электронной газеты Зеленограда
zelao.ru по ссылке.
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