KyDa пойm уцшmася?
3аканчивается учебный год, и лля выпуск-

ников школ встаёт

вопрос о выборе профессии или специаль-

ности,атаюt(еовыборе учебного заведения,
где они будут продолжать образование.
Кем быть? Куда пойти

учиться? Вокруг столько учебных заведений
- просто глаза разбега-

Кдк аыгь мнЕ послЕ школы?
КдкоГмнЕ вЫБрдгЬ пугь?
ПrЯмО НД РАDОГУ мЕнЯ вЕдь нЕ возьмуг!

Ндлгво -

д

пнсгигугы,

но дорого плдrпгь!
нужно нЕпрЕмЕнно
диплом мнЕ получпгь!

классники зовут поступать вместе,

за компанию. Выпускник в расте-

"КоллЕдж

СГОИГ НЕМАЛО

ЛЕГ...

и училищ.

<Колледж

-

менеджмента)

активный участник .Д,ней профориентации в районах Архангельской области. В январе-феврале 201 1 го-

да мы встречались с выпускниками
Плесецкого, Виноградовского, Каргопольского, Верхнетоемского, Няндомского, Мезенского и других райо-

нов области.
Компьютерная презентация uКолледжа менеджмента> рассказывает о
большом наборе специальностей, от-

крытых на базе колледжа, о формах
обучения, условиях поступления и о
том, в каких условиях проходит образовательный процесс. Красочные ин-

Помочь выпускникам могут специа-

желательные преподаватели - все это

УЧёбОй Справляться...

коллЕдх, i;,Ё:""Ъ':ff":ilЖ:l1,1i"Тi#Х}
нд Гrопцкии проспЕкг,
мЕнЕДхмЕнгА>

реждения выступают преподаватели
институтов, техникумов, колледжей

рянности: хочется выбрать учебное
заведение - престижное, а специальность - перспективную, и чтобы
учиться было интересно, и чтобы с

погду ндпрдво - в
Гдм

мя

выпускников 9-х, 1 '| -х классов.
Во время этих мероприятий с презентацией своего образовательного учции

просами профессионального самоопределения.

Ежегодно

центры

занятости

населения проводят!,ни профориента_

формационные материалы и добропривлекает внимание старшеклассников к стендам "колледжа менеджмента>.

Каждому

предлагается

исчер-

пывающая информация по вопросам
профессионального выбора.

кколлЕдж rлЕнЕджмЕнтлч в влшЕЙ школЕ
Не только на .Д,нях профориентации встречаются
преподаватели колледжа со старшеклассниками. Нас
часто приглашают в школы на классные часы по профориентации.
преподаватели "колледжа менеджмента) приходят на встречу с выпускниками не с пустыми руками. Каждому старшекласснику вручается красочный
буклет и свежий номер газеты "Колледж менеджмента>.

Завершается классный час увлекательной лотереей, призами в которой становятся блокноты, ручки, календарики слоготипом колледжа и контактной
информацией. Главный приз лотереи - сертификат
на 5% скидку при оплате обучения в колледже. Лотерея никого не оставляет равнодушным: улыбки, шутки и радость от полученных подарков - вот чем всегда заканчиваются
встреч и п реподавателей колледжа со старшеклассн и кам и.
В январе и феврале 201 1 года мы посетили школы города и
Приморского района, и в каждой из них нам говорили: пСпасибо! Приходите ещё!п
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права>, которая

изучается студентами

Ломоносовские дни в
колледже включают в
себя мероприятия, посвяlцённые 3ОО-летию
нашего великого земляка М.В. Ломоносова.

Одним из таких мероприятий стал круглый

стол по теме uя гражданином быть обязанu, ор-

ганизатором которого
выступила преподаватель высшей категории

Л.В. Пермякова.
Тема гражданства, прав
и обязанностей гражданина Российской Федерации широко представлена учебной дисциплиной

третьего курса всех специальностей колледжа.
Студенты Ира Филиппова, Света Авраменко
и Анна Андреева подготовили доклады по теме
мероприятия, Их выступления показали, что тема
гражданства, осознание
себя гражданином своей

страны была актуальна во

время жизни М.В. Ломоносова и остается актуальной на сегодняшний
день.
Подготовка и участие в
круглом столе дала возможность студентам поработать с источниками
информации, расширить
свои знания по изучаемой теме и узнать много
нового о своем землякепоморе.

Сmуёенmы оКоллеёжа менеёжменmа, неоdнокраmно бьLв Арханzельском mеаmре ёромьt uJуlенч М.В. Ломоносова на концерmах u спекmаклях, но в эmоm раз цель посеu4енuя lпеаmра бьLла dруzая. Сmуёенmьt коллеёжа прчluлu
на экскуРсuю за купuсьt mеаmра, ёля mоzо чmобы познакомumься с ezo рабоmой uзнуmрu.

валu

Арханzельскuй mеаmр

ёр

а-

Mbt uменu М.В. Ломоносова бьLп omtptlm в 19З2 zоёу
спекmакпем по пьесе М. Горько?о {На ёне". Имя Ломоносова mеаmр получuл в ноябре
1961 zоDа, в dнu празDнованuя 250-леmuя со ёня рожёенuя велuкоzо зеJйляка. В 2001
zоdу mеаmр был закрыm на

реконсmрукцuю, а в 2009-м
СО

СmОЯЛО Ct, mОРЖеСm

В

еННО е

оmкрыmuе основной сценt l
mеаmра,

СmуDенmов коллеёжа про-

воёuлu за сцену u показалч
но вейtлuе сценuческuе меха_ НuЗJйIrl,

ПРuЗВаННЬlе |vtеНЯml,

ёекорацuu uлч прuвоDumь ux
в ёвuженuе, Побывалu сmуёенmы u в mворческuх hlас-

В ноябре 2010 года студентка вечернего отделения

uколледжа менеджментаu Любовь,д,унаева приняла
участие в городском конкурсе- кроссворде пОкрухение
ломоносоваu. Конкурс проводил издательский центр
"Правда CeBepau и газета uКнигочей". Задания-вопросы конкурса были достаточно слохными и охватывали

научную и просветительскую деятельность великого
помора. ,Д,ля того чтобы достойно справиться со всеми заданиями, нашей сryдентке пришлось немало потрудиться: перечитать литераryру о М.В. Ломоносове,
искать информацию в Интернете. Но все её старания
были вознаграждены - работа Любови Дунаевой была
отмечена грамотой и ценным подарком, который вручили ей организаторы конкурса. Молодец, Любовь!

mерскuх mеаmра, zёе uзzо-

в аюm с я сценuч е ckue
косmюJиьl u aKceccyapbt. Всеобu4uй восmорz вьlзвало раз-

m а в лu

реLценuе померumь парuкu u
1]1ляпьl, ко m о Р ые uспо ль зу ю m
akmepbL в mеаmральньlх посmановках.
В конце экскурсuu сmуёен-

mы

еu4ё

раз с уDовольсmвuеhl

пр

оlмлuсь по велuколепному

зdанuю mеаmра, фоmоера-

фuруясь на фоне Mpaъop+blx
лесmнuц, фонmанов u рос-

koluчblx свеmuльнuков. Во всё
эmо велuколепuе хочеmся во3враu4аmься снова u снова, наёеемся, чmо сmуёенmьt коллеё-

жа сmануm ёобрымu ёрузьямu
Арханеельскоzо mеаmра ёрамы uменu М.В. Лоллоносова.
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О чём только не спрашивали абитуриенты и их родители| Ни один вопрос не остался
без внимания, преподаватели
и студенты колледжа дали исчерпывающую информацию о
колледже всем желающим.

8 февраля 2011 года, в !,ень российской науки, в Архангельске открылась ]4-я выставка "Наука, обра-

зование

и карьера>,

организатором

о

которой является Министерство образования, науки и культуры Архан-

.

познакомить старшеклассников с
образовательными учреждения-

.

гельской области. L{ель выставки

ми Дрхангельска.

-

Стенд uКолледжа

менеджмента" сразу же привлекает внимание посетителей выставки
своей красочностью и информативностью. К нему постоянно подходят
цкольники, раздаются вопросы:

А кто такой менеджер?

А сколько учиться на юриста?
о Можно учиться в
"Колледже менеджмента>, и в ВЗФЭИ?

После вас можно в институт на ускоренное обучение?

о А на работу вы
устраиваете?

.

Сколько денег получает финансист?
. После девятого класса берёте?

А тех, у кого вопросы ещё остались,
мы приглашаем на сайт uКолледжа
менеджмента>

WWW.

км29. RU

-l
ru1
oBorrz

МАРКЕТИНГ (по отраслям),

1 апреля 201 1 г. в кКолледже

менеджмента>

работает

приём-

ПРАВОВЦЕНИЕ,
ция

озоsм

-

oBollo

-

юрист

oBoloo

ФИНАНСЫ
квалификация

oBoroB

и

специалист госумуниципальнOго

-

бухгалтер

-

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

- предOсгавить документ об образовании;
- запOлнить

зФвление с укffiанием специ-

альнOсти и

фрмы

обучения;

финансист

специалист банковского дела

Адрес кqлледха:

-

специалист
по налогам и налогооблохению

БАНКОВСКОЕ ДШО, квалиФикация

образовательных услуг;
оплатить 25% стоимости обучения;
- предоставить 4
ФотограФии Зх4,
-

flля абиryриентов, посryпивших
в колледж в мае-июне 201 1 г.,
деЙствует Gтоимость обучения
2011/12 учебного года.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕД)(A

РАБОТАП DКЦНЕВНО!

НАЛоГИ И нмlогооБлоЖЕ-

(по отраслям),

-

- заключить дOгOвOр на предOставление

управления

В КОЛЛЕДЖ НЕОБХОДИМО:

ЭКоНомикА и БЖгАлтЕРСКИЙ VЧЁТ (по отраслям),
квалификация

-

НИЕ, квалификация

юрист

ПРАВО И ОРГАНИ3АЦИЯ СОциАrlЬНОЙ РАБОтЫ, квалификация

дарственнOг0
oBozol

квалифика-

маркетолOг

квалификация

ная комиссия. Приём студентов
на 2О11/12 учебный год ведётся
по следующим специальностям:
озоsоз

ква-

oBosor МЕНЦЖМЕНТ (по отраслям),
l(BалиФикация - менедкер
oBosoa ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАJIЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
лификация

Троицкий,64,2 этах, 1 кабинет

В

По будням с 8.45 до 20.00
сфбоry и в(rcкресенье с 9.00 др 17.00

Для удобства абиryриентов высылаем учебные планы и квалификационные характеристики по выбранной Вами специальности

и

продиктовать свой
или адрес

адрес

ин-

формационный буклет о колледже. ,Щ,остаточно позвонить по телефонам: (8182) 21-58-34, 2О-19-З7 и
почты.

ВОСТРЕБОВЛННЛЯ ПРОСDЕССИЯ
В настоящее время самой востребо-

ванной на рынке труда Архангельской области является профессия продавца.

В современных условиях необходим
новый подход к решению задач дальнеЙшего развития торговли и повыше-

ния кульryры обслулкивания.
По мере роста численности торговых

предприятий между ними обостряетконкурентная борьба за покупате-

ся

ля. Решая комплекс задач, сто;щих
перед сферой торговли, работники
прилавка, а это в первую очередь продавцы, должны обладать обширными

знаниями торгово-технологического

процесса.
Более 10 лет uКолледж менеджмен-

та> реализует

образовательные

про-

фессиональные программы по подго-

товке продавцов продовольственных,

непродовольственных товаров, кассиров торгового зала,
В программе uПродавец> слушатели
t(ypcoB изучают следующие дисциплины:

организация торговли и коммерче-

ская деятельность, основы законода-

тельства в торговле, товароведение
продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, техническое оснащение торговли, учет и отчетность,
охрана труда, производственная санитария, основы микробиологии и пи-

щевой гигиены, основы психологии,
профессиональной этики и эстетики

в торговле,
Процесс обу"tения осучествляется с применением образцов ToBdpoB и наглядных
пособий, По таким дисциплинам, кактовароведение, организацияторговли и коммерческая деятельность, изучается классификация и ассортимент товаров, требования,
предъявляемые к качеству и безопасности

реализуемых товаров, На занятиях слуша-

тели курсов используют ГОСТы, сопроводительные документы, бланки бцгалтерской
отчетности

и

нормативные

документыj

рег-

ламентирующие деятельность розничных
торговых предприятий.

Особое внимание обращается на Закон

рФ no защите прав потребителейu о правах, которые покупателю предоставляет
закон, и о том, как правильно этими пра-

вами воспользоваться. Квалифицированный продавец не только должен знать всё
о продаваемом товаре, но и должен обладать навыками общения с покупателями и
разрешения конфликгов.
По окончании изучения лекционного
курса и выполнения практических заня-

трудничестве со многими торговыми
организациями, у слушателей курсов
не возникает проблем с поиском места
прохождения практики и дальнейшим

тий слушатели курсов проходят произ-

трудоустройством.
Завершающим этапом обучения является проведение итоговой аттестации с
выдачей свидетельства и присвоением

водственную практику в действующих
торговых предприятиях.

Благодаря тому, что uКолледж ме-

нед)<мента>) заключил договоры о со-

квалификации "П родавецu.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ
12721 Кассир торгового зала.
1

ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
На базе .Колледжа м€н€.щжм€нта"

1З450 Маляр.
1

создано отделение профессиональ-

ной подготовки и повышения квалификации по 24 профессиям

направлениям.

Срок обучения по программам профессиональной подготовки

1 до б месяцев.

2983 Контролёр лома и отходов металла.

-

и

от

5220 Облицовщик-плиточник.

16199операторэлектронно-вычислительныхи
вычислительных машин.
1

6399 Официант.

0бучение ведётся с использованием компьютерных технологий. За- 16671 Плотник.
нятия в учебных классах проводятся с применением мультиNледиинои
7з51 Продавец непродовольственных товаров,
установки, наглядных пособий и раздаточного материала
0бразовательное учреждение активно сотрудничает с городскими и ]7з5з Продавецпродовольственныхтоваров.
раионными центрами занятости населения по вопросу обучения без1 9727 ШтукатуР
работных граждан Архангельской области

KyPcbl дополнитЕльного оБрАзовАния для лиц,имЕюlцих
СРЕДНЕЕ И BЬICIЦEE ПРОФЕСGИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

. основы предпринимательской

де-

.

,

менеджер по персоналу;

агент страховоЙ;

, управляюЩий многокВартирнымИ . пользователь ПК, начальный,
ятельности;
, агент по снабжению;
домами;
лублённый курс, Интернет;
. агент рекламный;
. основы коммерческой деятельности; С: Бухгалтерия;
, бухгалтер;
, риэлтерсКая деятельность;
1С: Зарплата и Кадры;
. владелецпРедприятиЯ малогобизнеса; . секретарЬ
руководителя;
С: Торговля и Склад.
. инспектор по кадрам;
. основы документоведения;

уг-

1

1
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