
 

Сотрудничество с другими учебными заведениями играет большую роль в развитии колледжа, 

ведь положительный опыт других можно с успехом применить у себя. А международное 

сотрудничество – это еще и возможность побывать в другом государстве! Так, 27 сентября делегация 

нашего колледжа отправилась в город 

Стрий Львовской области (Украина), где 

находится Стрийский колледж 

Львовского национального аграрного 

университета. Целью командировки 

было заключение договора о 

сотрудничестве между Пружанским и 

Стрийским колледжами, ознакомление с 

организацией образовательного 

процесса, учебно-материальной базой, 

использование ее в подготовке 

специалистов среднего специального 

образования, осуществление совместных 

проектов. 

У ворот колледжа нас ожидала карета, запряженная лошадьми. Учащиеся встречали нас с 

хлебом-солью в национальных украинских костюмах, пели украинские песни. Директор колледжа 

Василий Федорович 

Митрохин провел для нас 

экскурсию по территории. 

Примечательно, что четыре 

учебных корпуса, блок 

учебно-производственных 

мастерских, 

автотрактородром, стадион, 

два общежития и столовая 

расположены компактно – в 

виде «студенческого городка». 

Территория колледжа имеет 

красивое эстетическое 

оформление: скульптуры, 

фонтаны, цветочные композиции и даже… пони, который щиплет травку на лужайке возле корпуса. 

Также красиво оформлены корпуса и общежития.   

Обучение в колледже ведется по 10-ти специальностям: эксплуатация, ремонт машин и 

оборудования агропромышленного производства; монтаж, обслуживание и ремонт 

электротехнических установок в АПК; обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей; процессы, 

машины и обслуживание агропромышленного производства; землеустроительное дело; 



правоведение; обслуживание программных систем и комплексов; туристическое обслуживание; 

оценочная деятельность; 

бухгалтерский учет.  

Территория выглядит чисто и 

опрятно – каждый участок, как и у нас, 

закреплен за определенной группой, 

которая следит за порядком. 

В рамках производственного 

обучения учащиеся заняты 

производственной деятельностью и во 

внеурочное время. В мастерских 

оказываются услуги по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания. 

Средства, зарабатываемые учащимися 

в процессе производственной 

деятельности, в полном объеме поступают в распоряжение учебного заведения. 
 

 Поразило отношение учащихся к обучению: ребята заинтересованы в повышении уровня 

успеваемости и участии в общественной жизни колледжа, ведь при распределении не учащиеся 

выбирают себе свои первые рабочие места, а работодатели подбирают себе молодых специалистов. 

Каждый выпускник озвучивает свое резюме, стремясь показать себя в выгодном свете перед 

потенциональными работодателями.  

В Стрийском колледже 

развита кружковая работа. В 

концерте ко Дню учителя 

приняли активное участие не 

только учащиеся, но и 

преподавательский состав. 

Активно ведется работа в 

музеях колледжа, Силами 

учащихся создается Музей 

хлеба. За те дни, которые мы 

провели в колледже, мы не 

уставали удивляться 

энтузиазму работников этого 

учебного заведения. Для 

нашей делегации были организованы экскурсии по городу Стрий, курортному городку Моршин, а 

также по живописным местам Прикарпатья.   
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