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К России присоединился Крым, а к СПЭКу новые учебные заведения

Далекий или близкий 1999 год.… На рубеже веков в Смоленской области было создано новое 
учебное заведение путем слияние престижных в то время средних профессиональных учебных 
заведений: Смоленского экономического колледжа, Смоленского авиационного техникума и 
Смоленского филиала Санкт-Петербургского колледжа экономики и права.

Большому образовательному конгломерату было дано громкое имя -  Смоленский 
промышленно-экономический колледж. Прошло всего 15 лет….

Заголовки Смоленских газет пестрят новостями: «Победитель национального проекта 
«Образование»», «Запущен смелый эксперимент по обучению прикладному бакалавриату», «Золотая 
медаль ВВЦ в 10 раз снова у Смолян», «Создан первый отраслевой ресурсный центр», «ЮНЕСКО 
отметил лучший колледж золотой медалью», «Заслуженная победа во Всероссийский конкурсе 
«Директор года», «Смоляне стали лауреатами премии Правительства РФ в области образования»,  
«Смоленский колледж лауреат конкурса 100 лучших ССУЗов России». И это все про СПЭК! 

Сегодня мы не празднуем 15 летний юбилей СПЭКа, потому что мы отмечаем день рождения 
новой современной образовательной организации, которая будет готовить умные рабочие кадры для 
будущей экономики России. 

2014 год стал для России годом единства, к составу России присоединился  Крым. А к 
Смоленскому промышленно-экономическому колледжу присоединились Смоленский колледж легкой 
промышленности, индустрии и мод и, Колледж профессиональных технологий и спорта.  Так была 
создана Академия профессионального образования.

СПЭК всегда стремился быть первым во всем, и мы ждем от новой Академии не менее громких 
успехов, которые зависят только от Вас!
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Мастер-класс министра МЧС

09.09.2014 в преддверии празднования 140-летия образования ДПО на Смоленщине 
студенты 4 курса участвовали в торжественно-поминальном мероприятии возле церкви Спаса 
Нерукотворного Образа состоялось , посвященном памяти первых смоленских добровольцев.

Организаторы попытались охватить максимальное количество направлений обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Каждый отряд проходил по семи учебно-показательным точкам, на 
которых им предстояло посмотреть за действиями профессионалов и самим попробовать свои силы в 
одевании боевой одежды и преодолении пожарной эстафеты, тематической викторине и 
разгадывании кроссвордов, конкурсе рисунка на противопожарную тематику. С огромным 
удовольствием ребята принимали участие в ликвидации довольно внушительных очагов пожара с 
помощью порошковых и ранцевых огнетушителей на этапе ознакомления с первичными средствами 
пожаротушения. Спасатели поисково-спасательного отряда рассказали и показали школьникам 
правила оказания первой медицинской помощи, работу с реанимационным оборудованием. Не 
преминули ребята воспользоваться возможностью испытать ощущения падения на пневматическое 
прыжковое спасательное устройство с люльки автоколенчатого подьёмника. В плавательном бассейне 
сотрудники ГИМС для самых маленьких провели обучающий урок по плаванию. 

 
Высокопоставленные гости мероприятия также не остались в стороне и показали мастер-класс 

по владению пожарным стволом. Задержался Владимир Петрович и на площадке детского рисунка на 
асфальте, где поучаствовал в тематической мелковой живописи, а также оценил детские работы 
карандашом, некоторые из которых были удостоены автографической подписи на память.
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Мы едины

4 ноября студенты Смоленской академии профессионального образования приняли участие в 
патриотическом шествии и митинге, приуроченных ко Дню народного единства.
День народного единства – это достаточно молодой праздник, но посвящен он событию, 
произошедшему более 400 лет назад в период Смутного времени. В этот день в 1612 году ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими 
интервентами и освободило Москву.

День воинской славы России — День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 
4 ноября, начиная с 2005 года, также он приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
Сбор был назначен возле кинотеатра «Современник», на мероприятие собралось более 400 
студентов и сотрудников Академии. Далее участники проследовали к памятнику Александру 
Твардовскому и Василию Теркину, где присоединились к остальным участникам шествия 
представляющим различные организации Смоленска и двинулись к площадке перед памятником 
Ф.Коню где и прошел митинг.

Коллектив казачей и русской песни «Майдан» завершил митинг своим выступлением.
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Пришла зима, все на каток!

6 декабря 2014 года студенты и преподаватели Смоленской академии профессионального 
о б р а з о в а н и я  п р и н я л и  у ч а с т и е  в  о т к р ы т и и  г л а в н о г о  г о р о д с к о г о  к а т к а .  
По сложившейся традиции для любителей активного отдыха на центральной площади города заливают 
каток, который третий год является любимым местом отдыха студентов СмолАПО. Как и в прошлом 
году, предусмотрены три сектора: общий каток, специальный сектор для самых юных фигуристов и 
хоккейная коробка.

Первыми на лед вышли воспитанники спортивных школ области – юные хоккеисты областной 
ДЮСШ и фигуристы спортивной школы олимпийского резерва «Юность России». А затем к ним смогли 
присоединиться все желающие.
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Итоги подведены. «Лучшие выбраны»

18 декабря в ОГБПОУ «Смоленской академии профессионального образования прошла 
ежегодная церемония «Премия года», вручается студентам, преподавателям и сотрудникам 
академии, принимающим активное участие в реализации Федеральной программы развития 
образования Российской Федерации. 

Главная цель Премии отметить отдельных преподавателей, сотрудников и студентов ОГБПОУ 
СмолАПО, а также творческие коллективы за определенные достижения в области модернизации 
Российского образования и образовательного пространства академии непосредственно. 

Премия вручается по двум категориям: первая – «Безальтернативная»; вторая – «Лучшие» (на 
конкурсной основе по принципу определения номинантов). Каждая категория в свою очередь делится 
на номинации. Также за особый вклад в дело образования Большое Жюри может вводить 
дополнительные номинации.
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