
метить, что за лето было 
подано около 200 заявле-
ний. Самое большое число 
заявлений уже традицион-
но на профессиях «Повар, 
кондитер», «Слесарь КИ-
ПиА», «Автомеханик».
Особый интерес абиту-

риентов вызвало обучение 
по новым  специальностям 
СПО «Технология продук-
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н а б о р
С 2008 года формирует-

ся Всероссийский реестр 
«Книга почёта», в кото-
рый включаются лучшие 
организации и предпри-
ятия Российской Федера-
ции. Данный реестр фор-
мируется исключительно 
на основании рекоменда-
ций органов власти раз-
личных уровней. 
На основании предло-

жения Министерства об-
разования Красноярского 
края  наш техникум внесен 
во всероссийский реестр 
«Книга Почёта» за 2017 
год, как организация, спо-

ТИПТИС в «ПОЧЁТЕ»!
В  2017 году КГБПОУ «Тех-

никум инновационных про-
мышленных технологий и 
сервиса» проводил набор 
по следующим професси-
ям и специальностям:
– Станочник (металлоо-

бработка)
– Слесарь КИП и А
– Автомеханик
– Мастер отделочных 

строительных работ
– Повар, кондитер
– Сварщик
– Технология продукции 

общественного питания 
(СПО)
– Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта (СПО)
Подводя итоги приемной 

кампании – 2017 стоит от-

В честь светлого праздника «День Учителя» хочется сказать слова искренней признательности 
педагогическим работникам нашего техникума. Уважаемые коллеги, Ваш труд невероятно сложно 
оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете 
свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи.  
Пусть ваша душевная красота и благородство станут надежным фундаментом счастливой 

жизни!
Пусть удача помогает в жизни. 
Пусть для работы всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли и хорошим настроение.
С праздником, уважаемые педагоги!

собствующая социально-                                                       
экономическому развитию 
территории и повышению 
эффективности работы 
системы профессиональ-
ного образования Крас-
ноярского края.

ции питания» и «Техни-
ческое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта».
В этом учебном году 

впервые в техникуме от-
крыт набор на ЗАОЧНОЕ 
обучение по специаль-
ностям СПО: «Сварочное 
производство», «Техно-
логия продукции обще-
ственного питания» на 
базе 11 классов, со сроком 
обучения 3г. 10 мес.
Внимание! В соответ-

ствии с федеральными 
правилами приема на 
обучение по программам 
среднего профессио-
нального образования – 
набор в техникумы прод-
лен до 25 ноября 2017г.
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15 сентября 2017 года в 
стенах нашего технику-
ма прошел первый в этом 
учебном году Педагоги-
ческий совет. Его тема: 
«Развитие техникума в ус-
ловиях модернизации си-
стемы профессионально-
го образования. Участие 
техникума в приоритетных 
проектах Красноярского 
края».  Первое заседание 
2017-2018 учебного года 
вызывало интерес у пред-
приятий-партнеров и руко-
водителей города. В этом 
году в качестве гостей при-
сутствовали: Агуреев И.Е. 

ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

– специалист по кадрам АО 
«ИСС им. акад. М.Ф. Решет-
нева», Карташов Е.А. – ди-
ректор МБОУ СШ № 97 и 
Головкин В.Г. – руководи-
тель МКУ «Управление об-
разования».
На  педсовете подведены 

итоги набора студентов 
на 2017-2018 год. Также, 
уже традиционно, от про-
фсоюзной организации 
заместитель директора 
техникума Кулешова А.В. 
вручила подарки роди-
телям, чьи дети пошли в 
этом году в школу (с пер-
вого по четвертый класс).

Первая часть заседания 
была полностью посвяще-
на проектной деятельно-
сти техникума на разных 
уровнях. Немаловажная 
задача перед коллективом 
стоит в процессе реали-
зации двух приоритетных 
проектов Красноярского 
края – «Железногорск – 
территория новых знаний 
и инноваций» и «Кадро-
вое обеспечение техно-
логического лидерства». 
По замыслу федеральных 
и краевых властей в сен-
тябре 2020 года техни-
кум должен представлять 

собой многопрофильный 
колледж. 
Кроме того в  техникуме 

развита и внутренняя про-
ектная деятельность. О ло-
кальных проектах техни-
кума рассказали методист 
Рогожникова Т.Н. и зав. 
отделом по профориен-
тации и трудоустройству 
выпускников Полякова 
Е.И. («Профессиональные 
конкурсы», «Общение с 
профессионалами», «Ос-
новы предприниматель-
ства в отрасли», «Основы 
социально-гражданской 
адаптации», Профессио-
нальное обучение школь-
ников, «Профи Travel», 
участие в проекте «От 
детского сада  к профес-
сиональным элитам»).
Совсем «молодой» про-

ект – «Творческие группы 

молодежи» презентовала 
педагог-организатор Мар-
кова Ф.С.
Вторая часть заседания 

была посвящена учебным 
задачам, которые сто-
ят перед коллективом в  
2017-2018 учебном году. 
Заместитель директора 
по УВР и СВ Кулешова А.В. 
рассказала работникам 
техникума о том, какое 
место занимает КГБПОУ 
«ТИПТиС» в рейтинге про-
фессиональных образо-
вательных учреждений  
Красноярского края. За-
меститель директора по 
УПР Бынкова Л.Ю. осве-
тила вопрос материаль-
но-технической модерни-
зации.
Первое заседание зада-

ло хороший темп работы 
на весь учебный год.

Мы ехали в Маршрутке!
Все чаще ТИПТиС стано-

вится участником город-
ских проектов. В сентя-
бре студентам техникума 
предложили  принять уча-
стие в реализации проек-
та «Разработка программ 
и схем по планированию 
развития транспортной 
системы ЗАТО Железно-
горск», который направлен 
на оптимизацию движе-
ния городских  автобусов. 
Заказчик данного проек-
та – Московский институт 
ООО «Строй Инвест Про-
ект». Стоит отметить, что 
данный проект является 
частью реализации прио-
ритетного проекта Крас-
ноярского края «Железно-
горск – территория новых 
знаний и инноваций».
Студентам техникума  

предстояло выступить в 
роли статистов по учету 
пассажиропотока на наи-
более востребованных 
маршрутах. Сложность 
задачи заключалась в том, 
что обследование необ-
ходимо было проводить 
с начала движения пер-
вого автобуса в 5.30 утра 
до окончания движения 

в 23.30. Организаторы 
мероприятия выразили 
полную уверенность, что 
наши студенты справятся 
с поставленной задачей. 
В работе было задейство-
вано около 50 человек, 
которые с 8  по 21 сентя-
бря ежедневно работали 
на маршрутах. Руководи-
тели проекта выразили 
благодарность за помощь 
и отметили особо отли-
чившихся студентов: Ви-
ков Данил (гр. 16мк), Ме-
жеричер Иван (гр. 16мк), 
Монаков Владислав (гр. 
16ст), Чепогузов Юрий 
(гр. 16ам), Анциферова 
Анна (гр. 16ос), Федотова 
Екатерина (гр. 16ос), Гре-
бенщикова Марина (гр. 
16ос), Казакова Карина 
(гр. 16ос), Миньков Алек-
сей (гр. 17ТОРА), Сахаров 
Илья (гр. 15св), Кутимский 
Игорь (гр. 15ст), Мартья-
нов Кирилл (гр. 15св), Пи-
наев Валерий (гр. 15ст), 
Батраков Александр (гр. 
15ст), Аносов Максим (гр. 
15св), Таранец Даниил (гр. 
16ст), Фомичев Владислав 
(гр. 16ст), Кушнер Илья 
(гр. 15кип).

Окончание учебного года не означает, что все ушли на каникулы. На смену учеб-
ному процессу сразу приходит время подготовки к следующему  учебному году. 
Уже несколько лет в техникуме проводятся масштабные работы по ремонту по-
мещений и  благоустройству территории. За летние месяцы 2017 года проведены 
реконструкция тротуаров, выложены брусчаткой дороги к  корпусу по Ленина 
69, дополнительно высажены деревья и кустарники. В учебно-производственных 
корпусах проведены  ремонты ряда кабинетов и мастерских техникума
Введены в эксплуатацию новая учебная лаборатория «Радиоэлектроника» 

(302А) и новый кабинет информатики (311А).
В весенне-летний период отремонтированы следующие объекты:

Корпус А Корпус Б

лестничный КАсКАд К Корпусу спортивные рАздевАлКи

Бордюрное огрАждение 
гАзонов

спортивный и тренАжерный 
зАлы

КАБинет информАтиКи (311А) КАБинет педАгогА-психологА

лАБорАтория 
«рАдиоэлеКтрониКА» (302А)

Крыльцо

сервернАя (517А) туАлеты

КАБинет спец.технологии 
по профессии «слесАрь КипиА»

Коридор и фойе 1 этАжА

КАБинет спец.дисциплин 
по профессии «свАрщиК»

Продолжается реконструкция учебно-строительного комплекса (корпус В), 
а также ремонт актового зала (корпус А).
Но мы не останавливаемся на достигнутом. В стадии завершения разработка  

проектов Поварского и Сварочного учебных центров. Подробности этих проектов  
мы раскроем в следующем номере.

тиПти 
троит!С
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евгения даниловна глухарева 
– преподаватель иностранного 
языка. 
В 2012 году Евгения Данилов-

на окончила Красноярский го-
сударственный педагогический 
университет им В.П. Астафьева 
по специальности «Учитель ан-
глийского языка». Увлекается 
велоспортом и фотографией. 

новые Сотрудники

Чтобы студентам 
было интересно 
учиться, в техникуме 
введена  еще одна 
новая дисциплина 
«Основы предпри-
нимательства в от-
расли». Дисциплина 
будет преподаваться 
в группах выпускно-
го курса по каждой 
профессии. Всего на 
изучение основ пред-
принимательства от-
ведено 48 уроков.
Учитывая сложную 

обстановку на рынке 
труда в ЗАТО, полага-
ем, что данный курс 
будет полезен вы-
пускникам техникума.
Программа дис-

циплины включает 
разделы: налогоо-
бложение, условия 
развития бизнеса, 
обеспечение обору-

Выгодно отличаемся!

дованием и другие. 
В целях наибольшей 
эффективности спец-
курса преподавать 
его будут работники 
сферы предпринима-
тельства, которые мо-
гут рассказать реаль-
ные истории создания 
своего бизнеса.
При опросе наших 

студентов выясни-
лось, что некоторые 
из них уже пытаются 
быть предпринимате-

лями: кто-то изготав-
ливает торты на заказ, 
кто-то ремонтирует 
автомобили. Поэтому 
администрация ре-
шила на занятиях по 
данной дисциплине 
предоставить слово 
таким ребятам наряду 
с преподавателями.
Руководство техни-

кума старается, что-
бы учиться в ТИПТи-
Се было интересно и 
полезно!

В связи с введением дисциплины  «Основы предпринимательства в 
отрасли» мы решили поинтересоваться у наших студентов, как они 
относятся к предпринимательской деятельности и планируют ли зани-
маться ей в будущем.

– В этой сфере у меня опыта нет, но, по-моему, это очень интересно.
Валерия, 15пк

–  Если коротко: если есть деньги или возможность где-то взять кре-
дит без процентов, то можно попробовать уходить в какую-либо сферу 
предпринимательства. Мне кажется, каждый хотел бы стать предприни-
мателем, это же бизнес!!

Владислав, 15ам

– Опыта у меня нет, 
но хотел бы быть 
п р е д п р и н и м а т е -
лем в области спор-
та. Иметь свою сеть 
спортплощадок и за-
лов для популяриза-
ции такого направле-
ния, как калистеника. 
Также хотел бы выпу-
скать или поддерживать движение Road to the Dream, создавать одежду 
для этого направления.

Александр, 15сл

– Нет, я бы не хотел заниматься предпринимательской деятельностью.
Андрей, 15св

– Хотел бы заниматься производственным бизнесом, но в Росси зани-
маться этим рискованно, экономика в этой стране не обеспечила не-
обходимых условий для развития производственного предпринима-
тельства. В чем плюсы предпринимательства? Предпринимательская 
деятельность приносит доход. Предприниматели способствуют созда-
нию многочисленных рабочих мест. Большие компании являются круп-
нейшими и основными налогоплательщиками. Я думаю (надеюсь), что в 
будущем у меня такой опыт появится.

Сергей, 15ам

– К предпринимательской деятельности я от-
ношусь положительно, так как сам уже прак-
тически год пеку торты на заказ и продвигаю 
свое дело. В будущем конечно хочется выйти 
на более высокий уровень и открыть свое дело 
уже официально. 

Леонард, 15пк

– Быть предпринимателем – тяжелый труд. Он всегда на работе, все 
двадцать четыре часа думает о своем бизнесе. Если, конечно, это на-
стоящий предприниматель. В будущем я бы хотел связать свою судьбу 
с предпринимательством. Моя мечта – открыть свой бизнес в сфере об-
служивания.

Александр, 15ос

Стоит отметить, что 90% опрошенных студентов считают, что данная 
дисциплина введена не зря – администрация техникума верно опреде-
лила пожелания студентов и потребности общества.

ты – предприниматель?

На вопрос об ассортименте буфета мы получили следующие 
ответы: самой покупаемой оказалась пицца! Ее выбрали 25% 
опрошенных студентов. Ребята предложили разнообразить ас-
сортимент бутербродами, пирожками, свежей выпечкой и напит-
ками (соки, чай, кофе, кола).  А 15% опрошенных еще не успели 
познакомиться с нашим буфетом.
На вопрос «Хотели бы вы 

получать водительские 
права в техникуме по 
льготной цене» отве-
ты выглядят так: да 
– 60% опрошенных, 
нет – 25%, не знают 
– 15%
На вопрос «Готовы 

ли вы носить форму?» 
студенты в большинстве 
своем ответили «нет» (78%)
Наши кабинеты нравятся 68% опрошенным, очень нра-

вятся – 6%, 9% – не нравятся, остальные считают их «нормаль-
ными» или «вполне приемлемыми».
Из числа опрошенных в нашей группе вКонтакте  «ТИПТиС» со-

стоит 66% .
Ответы на вопросы из рубрики «разное» распределились следу-

ющим образом:
- Есть  ли у вас дома компьютер? Да – 72%,  нет – 28%
- Есть  ли у вас дома принтер?  Да – 19%,  нет – 81% 
- Видели ли вы море? 66% ответили «да», один респондент 

утверждает, что видел море 12 раз, один - только на картинке, а 
один не уверен, что то, что он видел, является морем.
- На настоящем море отдыхали 59% опрошенных студентов.
- Пробовали ли вы алкоголь? Да – 81%;  нет-19% 
Домашних животных имеют  84% опро-

шенных студентов, один студент не 
уверен, есть ли у него домашние 
животные.
- Доили ли вы хоть раз в жизни 

корову? Опыт в данном вопросе 
выявился у 22% опрошенных
- В полных семьях проживают  

56% опрошенных первокурсни-
ков.
На вопрос «Хотели бы вы изме-

нить поведение своих родителей?»  
мы получили практически едино-
гласное «нет» (87%)

СОЦИАЛЬНАЯ АНКЕТА
В нАчАЛе годА, чтобы Лучше узнАть другу другА, мы проВодим 

СтАВший уже трАдиционным опроС перВокурСникоВ. 
нАм быЛо интереСно, кАк ноВички уВидеЛи техникум, 

что им понрАВиЛоСь, А что не очень. 



ники старших 
классов школ 
города. Та-
ким образом, 
ш к о л ь н и к и 
з н а к о м я т с я 
с нашим тех-
н и к у м о м , 
участвуют в 
р а з л и ч н ы х 
мероприяти-
ях и получают 
новые навы-
ки. Всего за 

полгода существования 
этот проект зарекомен-
довал себя в полной мере 
и было решено его про-
длить и расширить.
Первоначально в проек-

те было открыто 6 ТГМ:
1. «Бессмертный полк в 

редакторе Photoshop» - ре-
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В эту романтичную пору мы решили поинтере-
соваться у наших первокурсниц, насколько это 
для них актуально.
Мнения разделились пополам.  Все девушки 

мечтают: ровно половина о браке,  вторая поло-
вина о том, как его избежать.
Мнения высказали следующие:
«да, семья – это прекрасно!» – евгения А., 17пк
«брак – зло, дети – зло, все - зло» - ольга Ф., 

17оп

«да, хочу. Я хочу создать свою семью» – Анге-
лина м., 17оп
«нет, мне не нужны эти проблемы» – Алёна Я., 

17оп
«Я не спешу» – татьяна б., 17оп
«нет, ни за что!» – екатерина г., 17пк
«нет, брак – это дело серьезное!» – ульяна С., 

17оп
Внимание! В следующем номере – опрос 

юношей!

В этот раз мы радовали 
учеников младшей школы 
вкусной выпечкой, гелие-
выми шарами и, конечно 
же, сахарной ватой!:) При-
ятным сюрпризом для всех 
гостей была возможность 
запечатлеть торжествен-
ный момент праздничной 
линейки. Для всех желаю-
щих была оформлена те-
матическая фотозона. Осо-
бенно популярным данный 
пост был среди первокла-
шек и их родителей. 
Праздничные меропри-

ятия, посвященные Дню 
знаний, продолжились в 

День Знаний
По сложившейся традиции 1 сентября работники техникума 

являются гостями на праздничной линейке 
в МБОУ СОШ №97

Старосты!
В этом году исполнять важную роль старост учеб-

ных групп назначены следующие студенты:
17ст – Максимова Влада Олеговна
17кип – Александров Алексей Константинович
17пк – Аникина Евгения Сергеевна
17св – Баранов Андрей Романович
17ам – Гершельман Евгений Дмитриевич
17ТОРА – Коренев Даниил Алексеевич
17ОП – Цапиенко Кристина Александровна
17ш – Рыжков Даниил Вячеславович 
16ст – Злобина Алина Сергеевна
16пк – Ващеулова Ольга Константиновна
16св – Ждановский Егор Вячеславович
16кип – Блохина Кристина Сафарбековна
16ам – Зайцева Ольга Александровна
16мк – Кузнецов Александр Александрович
16ос – Казакова Карина Александровна
16ш – Плужников Михаил Николаевич
15ст – Новикова Кристина Олеговна
15кип – Сокуренко Светлана Николаевна
15пк – Чаплыгина Мария Вячеславовна
15св – Штырков Кирилл Алексеевич
15ам – Буканова Нина Игоревна
15сл – Савоськин Александр Александрович
15ос – Рубанова Юлия Александровна
Надеемся, что старосты при нормальном отноше-

нии к своей работе получат за время учебы дополни-
тельный административный опыт для своего продви-
жения в жизни.

городском парке. Здесь 
техникум представлял два 
мастер-класса: «Роспись 
пряников», «Роза из кара-
мели», а так же выстав-
ку-продажу собственной 
выпечки.
Главный специалист от-

дела общего и дошколь-
ного образования МКУ 
«Управление образова-
ния» Сорокина Т.Г. высо-
ко оценила представлен-
ные мастер-классы: «Как 
же прекрасно наблюдать 
за довольными «перво-
клашками» с собственно-
ручно разукрашенными 
пряниками. МОЛОДЦЫ!»

Хотите ли вы замуж?
Осень – пора сбора урожая и свадеб. 
Из стен нашего техникума каждый год 

выходят вереницы юных невест

ставрация фотографий, 
изготовление планшетов 
(руководитель - препода-
ватель информатики Ци-
луйко А.В.);
2. «Роспись пряников» 

- изучение основ конди-
терского дела и дизайна 
(руководитель -  препода-
ватель спец.дисциплин по 
профессии «Повар, кон-
дитер»  Зеленевская А.В.);
3. «Китайские иерог-

лифы» - изучение основ 
китайской каллиграфии 
(руководитель – препода-
ватель иностранного язы-
ка  Черкасова С.А.);
4. Вокальная  студия 

«VIVA» -  караоке  (руко-
водитель - педагог – орга-
низатор  Маркова Ф.С.);

5. «Маскарад» - пошив 
костюмов, масок и наря-
дов (руководитель -  ма-
стер швейного производ-
ства   Богатырева Н.А.);
6. «Фартучек» - пошив 

простых изделий и су-
вениров (руководитель 
- мастер швейного произ-
водства Богатырева Н.А.).
Всего в творческих груп-

пах занималось 66 ребят. 
 В этом учебном году за-

пускаются еще 4 новых 
направления:
- Автоклуб
- Декупаж
- Стрейтчинг
- Смайл на пинг-понге
Одним из принципов, 

объединяющих все ТГМ 
является работа на ко-
нечный результат: выход 

на жизненное простран-
ство, будь то территория 
ЗАТО или круг близких 
друзей. Например, школь-
ницы ТГМ «Фартучек» 
могут пошить кухонные 
принадлежности и по-
дарить их на 8-ое марта 
подружкам или учителям 
в школе! Студия  «VIVA» 
должна быть музыкаль-
ным сопровождением 
всех наших мероприятий. 
Приглашаем всех жела-

ющих развиваться твор-
чески, заниматься само-
реализацией и постигать 
новые вершины! По во-
просам записи в ТГМ об-
ращаться по тел. 75-97-74 
или 8-913-550-3881 – пе-
дагог – организатор Фаи-
на Сергеевна Маркова. 

С февраля 2017 года в 
техникуме запустили экс-
периментальный проект 
«Творческие группы мо-
лодёжи». Особенностью 
проекта является то, что 
к участию приглашаются 
не только обучающиеся 
техникума, но и школь-
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19 апреля 2017г. техникум получил положительное заключение 
от РЭО ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск на осу-
ществление образовательной деятельности по категориям: В – 
легковой автотранспорт, С – грузовой автотранспорт.
В связи с этим техникум активно развивает автомобильное на-

правление для всех категорий населения.
Для любознательных школьников планируется запуск ТГМ 

«АВТОклуб», где они смогут пройти азы устройства автомоби-
ля и ПДД, а так же получить опыт вождения на автотренажерах.
СШ №96 вышла с предложением организовать на льготных ус-

ловиях обучение на категорию «В»  22-х своих учащихся.

Взрослому населению техникум предлагает широкий спектр 
услуг по направлению «Автодело»:
- получение свидетельства водителя категории «В»
- получение свидетельства водителя категории «С»
- обучение по программам «Тракторист»
- уроки практического вождения (грузовой, легковой автомо-

биль)
- спецкурс «Правила дорожного движения»
- управление: бульдозером, автокраном, экскаватором 
По вопросам организации обучения обращаться по тел.: 75-93-

28; 8-963-256-68-80  Воронин Д.В.

тиПтиС рулит!

новый экспресс-курс 
с перспективой!

В сентябре список профессиональных курсов техникума по-
полнился новым и перспективным направлением. План обучения 
экспресс-курсов «оператор мфу» разработан для желающих 
приобрести знания и навыки по работе офисного оборудования 
полного цикла от печати на принтере до ламинирования.
Быстрое и емкое обучение предусматривает изучение различ-

ных устройств, с которыми человек сталкивается практически 
ежедневно, среди них: принтер, сканер, ксерокс, факс, МФУ, 
плоттер и ламинатор. Цель заключается в  подготовке обуча-
ющихся к самостоятельной работе с оборудованием любого 
офиса, поэтому по всем темам проводятся практические зания-
тия и отрабатываются возможности ремонта оборудования.
Приглашаем освоить полную программу экспресс-курса: пе-

чать широкоформатных изобра-
жений, копирование, отправка 
факсов, установка оборудования, 
определение неисправностей, 
заправка печатных устройств.
Обучение проводится как в 

группах так и индивидуально 
на базе копировального центра 
ТИПТиС с использованием но-
вой техники популярных марок: 
Kyocera, Epson, HP, Canon. 
По окончании обучения выда-

ется сертификат, который может 
повысить шансы при желаемом 
трудоустройстве. 
запись по телефонам 75-90-35, 

8-913-553-4903



Школьная страница

«из школьника 
в Студенты»

– МБОУ «СОШ № 101  с 
углубленным изучением 
математики и информа-
тики» была открыта 01 
сентября 1961 года. С 1999 
года директором шко-
лы  является Хоровенько 
Елена Гавриловна. Сегод-
ня в ней обучается более 
пятисот учащихся. 
В 2011-2012 учебном году 

школа  вошла  в число 22 
школ-победителей   Все-

российского конкурса, 
который проводился по 
инициативе государ-
ственной корпорации 
по атомной энергети-
ки «Школа Росатома». 
– МАОУ «Лицей №102 

имени академика М.Ф. 
Решетнева» был открыт 
01 сентября 1975 года. С 
2000 года руководит ли-
цеем  Лесняк Виталий 
Анатольевич.

Лицей – трижды побе-
дитель приоритетного 
национального проекта 
«Образование», стажер-
ская площадка инсти-
тута повышения ква-
лификации по работе с 
одаренными детьми. Так-
же вошел в ТОП-500 и 
ТОП-200 образователь-
ных учреждений  России, 
получил статус инно-
вационного образова-
тельного учреждения и 
открыл специализиро-
ванный инженерно-тех-
нологический класс.  На 
сегодняшний день в 
школе обучается 793 
ученика. 
– МБОУ «Лицей №103 

«Гармония» открыт 01 
сентября 1988 года. 
Руководит образова-
тельной организацией 
Дубровская Елена Нико-
лаевна, которая  работа-
ет в должности с основа-
ния школы. 
Лицей  является базо-

вой образовательной 
площадкой ККИПК РО, 
действующей в рамках 
реализации Федераль-

ной целевой программы 
развития образования 
по программе стажер-
ской практики «Практи-
ка организации системы 
здоровьесбережения в 
школе» и по направле-
нию Лицей – является 
базовой образователь-
ной площадкой ККИПК 
РО по направлению «Ин-
д и в и д у а л ь н о -д и ф ф е -
ренцированный способ 

обучения с учетом пси-
хофизиологических осо-
бенностей школьников». 
Всего в лицее обучается 
892 учащихся.
– МБОУ «СШ №104» от-

крыта 01 сентября 1954 
года. Директором  школы  
является Гришмановская 
Александра Леонидовна.  
Численность учащихся 
школы составляет 432 че-
ловека.

М ы  п р о д о л ж а е м  р а с с к а з 
о б  о б щ е о б р а з о в ат е л ь н ы х 
учреждениях г. Железногорска

С целью привлечения абитуриентов и 
популяризации рабочих профессий, тех-
никум уже несколько лет активно орга-
низует и продвигает экспериментальные 
модели профориентационной работы:
С сентября 2015 года техникум вклю-

чился в реализацию городского проекта 
«от детского сада к профессиональ-
ным элитам». В рамках данного проекта 
школьники 97, 93 и 95 школ 1 раз в две 
недели проходят в техникум для озна-
комления с различными профессиями.
В 2015-2016 уч.г. изучалось направле-

ние «Кондитер».
В 2016-2017 уч.г., учитывая возросший 

интерес школьников к профессиональ-
ным направлениям добавлена компетен-
ция «Сварщик».
В этом учебном году перечень компе-

тенций выглядит так: «Кондитер», «Об-
лицовщик», «Радиомонтаж».
Помимо участия в этом проекте, техни-

кум реализует собственные идеи про-
фильной подготовки школьников:
С 01 февраля 2017 года стартовал про-

ект «профи Travel», первопроходцы – 
школьники 7-8 классов СШ № 98, 101.  
Для них организована демонстрация 
наиболее содержательных лаборатор-
но-практических работ по основным 
профессиональным направлениям:

Юноши: Девушки:
1. Электромонтажник; 1. Швея;
2. Автомеханик; 2. Кондитер;
3. Станочник; 3. Повар;
4. Сварщик 4. Маляр

На каждый цикл отводится по 12 уро-
ков.
задачи проекта: 
1. Ознакомление школьников с основа-

ми профессий;

2. Обеспечение выбора профессио-
нального направления;
3. Формирование интереса молодежи к 

практической деятельности.
4. Выявление личных профессиональ-

ных предпочтений.
Всего в проекте участвовало 53 учени-

ка. По итогам полного цикла обучения 
школьникам выдан Сертификат об обу-
чении по основам этих профессии.
С ноября 2017 года  проект продол-

жит свою работу. Партнерами по реа-
лизации данного проекта остаются СШ 
№ 98 и 101, подключаются к участию в 
профессиональном поиске школьники 
СШ № 97.
Некоторые школьники уже опреде-

лились с выбором профессии и стали 
участниками проекта «Профессиональ-
ное обучение школьников».
Учащимся старших классов предо-

ставляется возможность получить свою 
первую профессию ещё в школе, попро-
бовать свои силы в изучении професси-
ональных дисциплин и сделать разум-
ный выбор профессии. 
Например, ученики СШ№ 93 уже вто-

рой год проходят обучение по профес-
сиям «Кондитер», «Токарь». Без отрыва 
от школьных занятий, учащиеся 9 клас-
сов в течение учебного года смогли по-
лучить квалификацию. По окончании 
курса, школьники получили Свидетель-
ство с присвоением разряда по про-
фессии.
Приглашаем как коллективы школ, так 

и индивидуально ребят к участию в про-
фессиональных пробах.
Все подробно можно узнать в отделе 

профориентации по телефонам: 
75-37-25, 8-913-835-5565.

Добро пожаловать!!!

Профессиональные пробы

подводя итоги приемной компании 2017 года, мы решили 
провести анализ – среди учеников каких школ города 
техникум наиболее популярен.

№ 
п/п

средняя шКолА
Количество 

поступивших 
АБитуриентов

1. МБОУ СОШ №97 27

2. МБОУ СОШ №93 20

3. МБОУ СОШ №98 17

4. МБОУ СОШ №100 13

5. МБОУ СОШ №90 12

6. МБОУ Школы № 104 12

7. МБОУ СОШ №95 8

8.
КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат №1»

7

9.
МБОУ Лицей № 103 
«Гармония»

6

10. МАОУ Лицей № 102 5

11. МБОУ СОШ №101 4

12.
МБОУ «Гимназия №96 им. В.П. 
Астафьева»

3

13.
МБОУ «Гимназия №91 им. М.В. 
Ломоносова»

3

14. МБОУ СОШ №106 2

15.
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» города Сосновоборска

2

Как выяснилось, большую популярность техникум 
имеет среди учащихся – школ партнеров, совместно с 
которыми реализуется профориентационные проек-
ты: «От детского сада к профессиональным элитам», 
«Профи Travel», «Профессиональное обучение школь-
ников».
вывод очевиден: техникуму необходимо расширять 

взаимодействие с другими школами города по всему 
разнообразию проектной деятельности.


