Список опубликованных материалов о деятельности СПб ГБ ПОУ
«Колледж электроники и приборостроения»
(до 23.08.2013 г. ГБО НПО «Санкт-Петербургский профессиональный
лицей № 130 им. В. Широкова»)

2008-2017 гг.
2008 год
1. Татуйко, С. У памяти в долгу / С. Татуйко // Красносельский район. –
2008. – № 49 (141) дек. – С. 2.
Акция памяти Героя России – В. К. Широкова. В заметке описан
подвиг В. К. Широкова, деятельность музея профессионального лицея № 130.
2010 год
1. Мирошникова, Н. Знаем, умеем, побеждаем. Посвящается
юбилею системы начального профессионального образования / Н.
Мирошникова // Красносельский район. – 2010. – 11 нояб. № 20. – С. 6.
О
деятельности
профессионального
лицея
образовательного и воспитательного учреждения.

№

130

как

2. Воронько, Г. И. Лучший по профессии «радиомеханик» / Г. И.
Воронько // Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2010. – № 28
(597) нояб. – С. 4.
Конкурс
профессионального
мастерства
«радиомеханик» среди учащихся профессиональных
учреждений г. Санкт-Петербурга.

по
профессии
образовательных

3 . Мазепова, С. Выбор за тобой / С Мазепова // Красносельский район.
– 2010. – 14 дек. № 22. – С. 2.
Открытие Школы по подготовке кадрового резерва организаторов
выборов, деятельность лицея по организации работы Школы.
4. Обеспечить хороший прием! Радиомеханик // Лучший по профессии
(по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства) / авт.сост. Д. Александров ; Правительство Санкт-Петербурга ; Комитет
экономического развития, промышленной политики и торговли. – СПб. :
ООО «Издательство ХЦ «Древо жизни», 2010. – С. 6 ; 21-24 ; 111.
Общегородские конкурсы профессионального мастерства среди
учащихся учреждений профессионального обучения в Санкт-Петербурге в
2010 г., в том числе, конкурс по профессии «радиомеханик» на базе лицея.

2011 год
1. Капустина, Н. М. У памяти в долгу / Н. М. Капустина //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2011. – № 54 (660) дек. –
С. 1.
Традиционная акция ко Дню героев Отечества «У памяти в долгу».
2. Территориальные избирательные комиссии // СПб. Районы РФ.
Красносельский. – 2011. – 10. февр. № 2-3. – С. 13.
Деятельность Школы подготовки кадрового резерва организаторов и
участников выборов и референдумов на базе лицея.

2012 год
1. Азеран, Р. Чтобы попасть в мир радиоэлектроники… / Р. Азеран //
Большая перемена. –– 2012. – № 11 (315) июнь. – С. 1-2.
Образовательная и воспитательная деятельность лицея, лучшие
учащиеся о директоре лицея – Г. И. Воронько.
2. Азеран, Р. 35 лет уникальному лицею / Р. Азеран // Большая
перемена. –– 2012. – № 16 (320) июль. – С. 4.
Достижения лицея, деятельность мастеров и педагогов, внесших
значительный вклад в развитие лицея.
3. Лицей будущего // Красносельский район. – 2012. – № 2 (220) авг. –
С. 5.
Интервью Г. И. Воронько о деятельности лицея, исторические
сведения об организации лицея.
4. Юные граждане, это ваш выбор
// СПб. Районы РФ.
Красносельский. – 2012. – 28. февр. № 5 (29). – С. 5.
Проведение занятий в игровой форме в Школе подготовки кадрового
резерва организаторов и участников выборов и референдумов.

2013 год
1. Азеран, Р. Еще раз о патриотизме (Репортаж с мероприятий
Форума)// Большая перемена. –– 2013. – № 7 (333) апр. – С. 1-2.
Деятельность лицея по патриотическому
воспитанию и образованию в целом.

воспитанию

и

по

2. Азеран, Р. Такой нужный форум / Р. Азеран // Большая перемена. ––
2013. – № 7 (333) апр. – С. 1.
V Петербургский образовательный
эффективной деятельности лицея.

форум,

упоминание

об

3. Начальное и среднее профессиональное образование //
Петербургская школа в цифрах и фактах. 2013 / Комитет по образованию
Санкт-Петербурга. – СПб, 2013. – С. 23-24.
Создание первого учебного центра на базе лицея совместно с
ассоциацией предприятий радиоэлектроники.
4. Смирнова, Л. Модно не курить / Л. Смирнова // Муниципальный
вестник. МО Константиновское. – 2013. – № 52 (765) нояб. – С. 4.
Акция «Меняю сигарету на конфету!» в рамках Всемирного дня отказа
от курения.
5. Смирнова, Л. У нашей памяти в долгу / Л. Смирнова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2013. – № 60 (773) дек. –
С. 1.
Проведение традиционной акции «У нашей памяти в долгу» под
девизом: «Герои живы, пока жива память о них».
6. Учитель славен своими учениками // Муниципальный вестник. МО
Константиновское. – 2013. – № 35 (748) окт. – С. 1.
Результаты конкурса профессионального мастерства, проходившего в
рамках международного форума «Российский промышленник». В заметке
указывается, что студенты колледжа в пятый раз одержали победу.
Победителями конкурса стали М. Полозов, В. Кезеров.

2014 год
1. Азеран, Р. Залог успешного развития профессионального
образования / Р. Азеран // Большая перемена. – 2014. – № 3 (348) февр. – С. 1,
4.
Партнерская деятельность колледжа с городскими предприятиями.
Круглый стол руководителей предприятий и профессиональных
образовательных учреждений «Государственное частное партнерство –
залог успешного развития профессионального образования».
2. Азеран, Р. Главное сегодня – воспитание / Р. Азеран // Большая
перемена. –– 2014. – № 17 (362) дек. – С. 4.
Воспитательная и образовательная деятельность колледжа.
3. Алексютина, Н. Союзниками быть выгодно // Петербургский
дневник. – 2014. – 18 апреля (пятница). – С. 24.
V Петербургский образовательный форум по проблемам социального
партнерства «Современное образование и наука: вызовы и решения».
Упоминается эффективное социальное сотрудничество колледжа с группой
компаний «Диполь» и другими предприятиями.
4. Воронько, Г. И. Главное сегодня – воспитание / Г. И. Воронько //
Большая перемена. – 2014. – № 17 (362) дек. – С. 4.
Образовательная и воспитательная деятельность колледжа в целом.
5. Воронько, Г. И. С Новым годом, ветераны! / Г. И. Воронько //
Муниципальный вестник. Константиновское. – 2014. – № 24 (24) дек. – С. 4.
Традиционная акция «Солнышко на ладошке» для оказания помощи
ветеранам в преддверии Нового года.
6. Воронько, Г. И. Шаг в профессию / Г. И. Воронько //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2014. – № 27 (807) май. –
С. 4.
Региональный конкурс профессионального мастерства по профессиям
«Радиомеханик» «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
среди студентов СПО г. Санкт-Петербурга.
7. Галкин, А. К. Прикладное творчество студентов / А. К. Галкин //
Муниципальный вестник. Константиновское. – 2014. – № 5 (5) сент. – С. 1.
Подготовка учащейся молодежи к действиям в условиях чрезвычайной
ситуации в рамках учебной дисциплины «ОБЖ» и тренировки по
гражданской обороне.

8. Опыт работы и перспективы развития многофункциональных
центров прикладных квалификаций [Текст] / сост. : Г. И. Воронько, Е. С.
Толстова; Правительство Санкт-Петербурга; Комитет по образованию ; СПб
ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения». – СПб., 2014. – 36 с.
В издании представлены нормативная база, методические
рекомендации, опыт работы по созданию многофункционального центра
прикладных
коммуникаций
(Учебного
центра
профессиональных
квалификаций (радиоэлектронный кластер) на базе Колледжа электроники и
приборостроения.

9. Среднее профессиональное образование // Петербургская школа в
цифрах и фактах. 2014 / Комитет по образованию Санкт-Петербурга. – СПб,
2014. – С. 29.
Лучшие результаты обучающихся средних профессиональных учебных
заведений, в том числе упоминание о победе Ф. Леонтьева, учащегося
колледжа, во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
10. Смирнова, Л. В. О вашем подвиге мы будем помнить вечно! / Л. В.
Смирнова // Муниципальный вестник. Константиновское. – 2014. – № 21 (21)
дек. – С. 1.
Деятельность по патриотическому воспитанию учащихся колледжа в
рамках акции «У памяти в долгу» ко Дню героев Отечества.
11. Смирнова, Л. В. Спасибо за мирное небо / Л. В. Смирнова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2014. – № 26 (806) май. –
С. 4.
Акция «Спасибо за мирное небо» для ветеранов – жителей блокадного
города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».
12. Студенты готовятся к выборам // Красносельский район. – 2014. –
№ 3 (251) февр. – С. 3.
Проведение среди учащихся колледжа викторины «Я гражданин. Я
избиратель» в Школе по подготовке кадрового резерва организаторов
выборов.
13. «Тайфун» поздравляет блокадников // Муниципальный вестник.
МО Константиновское. – 2014. – № 3 (783) янв. – С. 4.
Сотрудничество с отрядом специального назначения «Тайфун»;
участие бойцов отряда и учащихся колледжа в акции «У памяти в долгу».

14. Трофимов, А. В. Вам сюда! (Колледж электроники и
приборостроения) / А. В. Трофимов. – Красносельский экспресс. – 2014. –
август. – С. 6.
Воспитательная и образовательная деятельность колледжа с целью
профориентации.
15. Шишева, Т. День героя в колледже / Т. Шишева // Красносельский
район. – 2014. – № 21 (269) дек. – С. 6.
Традиционная акция «У памяти в долгу» среди учащихся колледжа ко
Дню героев Отечества.

2015 год
1. Дмитриева, Т. Биолого-физические параметры легких человека
[Текст] / Т. Дмитриева, Ю. Матвеев ; руководители : О. В. Игнатова, Т. А.
Высоцкая // Научно-образовательный проект для учащихся и учителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Современные достижения
науки техники» : тезисы докладов. – Вып. 4. – СПб. : изд-во ООО «Форапринт», 2015. – С. : 45-47.
2.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и
приборостроения» [Текст] : буклет. – СПб. : Медиа Стайл групп, 2015. – 15 с.
Общая характеристика деятельности учебного заведения для
абитуриентов: даты становления и развития, структура, стратегические
партнеры, характеристика профессий, традиции, текст гимна колледжа.
3.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и
приборостроения» [Текст] // Федеральный справочник. Среднее
профессиональное образование в России. 2015 год [информационноаналитическое издание] / Центр стратегического партнерства. – Вып. 1. – М. :
НП «Центр стратегического партнерства», 2015. – С. 85.
«Федеральный справочник издан в рамках проекта и посвящен
вопросам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих кадров. На страницах справочника помещена информация о
российских ведущих образовательных учреждениях СПО, в том числе и о
Колледже электроники и приборостроения.
4. Современные профессии для современного мира [Текст] // Местная
газета. – 2015. – 30 июня (№ 8). – С. 3.
Интервью Г. И. Воронько, директора, о деятельности колледжа с
целью приглашения абитуриентов к поступлению в колледж
5. Район в Ленэкспо представляют [Текст] // Красносельский район. –
2015. – 4 ноября (№ 20). – С. 4.
Общая краткая характеристика деятельности колледжа.
6. Федорова, Т. Е. Конкурс профессионалов [Текст] / Т. Е. Федорова //
Муниципальный вестник. Константиновское. – 2015. – № 11 (36) май. – С. 2.
I тур городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» («Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»).
Первое и второе места в конкурсе заняли студенты Д. Наумов, К. Сергеев.

2016 год
1. Иванова, Л. Г. Как воспитать патриота? [Текст] / Л. Г. Иванова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2016. – № 2 (51) февр. –
С. 3.
Военно-патриотическое воспитание молодежи на примере дружбы с
членами общества «Жители блокадного Ленинграда».
2. Короткова Т. Две войны – два героя [Текст] / Т. А. Короткова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2016. – № 2 (51) февр. –
С. 4-5.
Патриотическое воспитание молодежи на примере деятельности
Музея двух героев и дружбы с отрядом «Тайфун».
3. Короткова Т. А. А в общем, надо просто помнить о долге и
воспитывать патриотов [Текст] / Т. А. Короткова, Г. А. Богданова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2016. – № 24 (73) дек. –
С. 4-5.
Проведение юбилейной традиционной акции «У памяти в долгу»,
интервью О. А. Попова, сослуживца В. К. Широкова.
4. Позднякова, И. Среди лучших
[Текст] / И. Позднякова //
Красносельский район. – 2016. – ноябрь (№ 19). – С. 3.
Церемония
награждения
колледжа,
победителя
конкурса
Правительства Санкт-Петербурга,
почетным знаком «За качество
товаров (продукции), работ и услуг» (2016 год).
5. Ступень к профессии [интервью с Г. И. Воронько, директором СПБ
ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения»] // Транспортная
стратегия - XXI век. – 2016. – № 34 (3). – С. 73-74.
В интервью рассказывается об особенностях деятельности колледжа,
материально-технической базе, общественной жизни и перспективах
развития колледжа.

2017 год
1. Богданова, Г. А. Январские встречи [Текст] / Г. А. Богданова //
Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2017. – № 1 (75) янв. – С.
4-5.
Традиционная встреча с членами общества «Жители блокадного
Ленинграда» в честь 73 годовщины снятия блокады.
2. Воронько, Г. И. Спрос больше, чем наши возможности [Текст] /
[Беседовала А. Муравьева] // Школа года – 2017. – 2017. – С. 18-20.
Интервью с Г. И. Воронько, директором колледжа о деятельности
учебного заведения в предъюбилейный период – 40-летие со дня основания.
3. Даньшин, О. Потому что мне нравится. (К 40-летию со дня
основания Колледжа электроники и приборостроения) [Текст] / О. Даньшин,
Г. Богданова // Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2017. – №
20 (94) июнь. – С. 4.
Статья
колледжа.

посвящена

деятельности

Г.

И. Воронько, директора

4. Короткова, Т. А. Кто нас выводит в Мастера. (К 40-летию со дня
основания Колледжа электроники и приборостроения) [Текст] / Т. А.
Короткова // Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2017. – № 16
(90) июнь. – С. 4-5.
Статья посвящена педагогической деятельности преподавателей и
мастеров производственного обучения: Н. Я. Ивановой, А. В. Нестеренко, А.
И. Цуканову, О. В. Игнатовой, С. Ф. Воронько, В. Н. Парфеновой, Е. А.
Пилипенко, В. А. Дьякову, Е. А. Екимовой, В. Б. Волосович, а также дан
перечень ветеранов и отличников системы профессионального образования,
молодых педагогов, имеющих отличные достижения.
5. Короткова, Т. А. К юбилею со знаком качества [Текст] / Т. А.
Короткова // Муниципальный вестник. МО Константиновское. – 2017. – № 13
(87) май. – С. 4-5.
Статья посвящена 40-летию со дня образования колледжа как одного
из ведущих учреждений среднего профессионального образования,
готовящего специалистов в области электроники и приборостроения.
6.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и
приборостроения» [Текст] // Петербургский дневник. – 2017. – 26 апр. – С. 8.
Рекламное объявление о наборе в колледж абитуриентов в 2017 году.

