
Заслуженные педагоги техникума
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Абдрашитова
Тамара

Владимировна

Нагрудный знак «Вете-
ран атомной энергетики 
и промышленности»; 
нагрудный знак «Почет-
ный работник НПО РФ

Бугрин
Василий Захарович

Нагрудный знак «Отлич-
ник народного просвеще-
ния»; «Государственная 
премия Красноярского 
края в области професси-
онального образования»

Житников Владимир 
Владимирович

Почетный работник 
системы СПО; благодар-
ственное письмо мини-
стерства образования 
Красноярского края, 
благодарность губерна-
тора Красноярского края.

Голиков Виктор
Александрович

Почетная грамота Мини-
стерства образования 
и  науки Российской 
Федерации; Ветеран труда 
профессионального обра-
зования Красноярского 
края

Климарёва
Людмила

Николаевна
Нагрудный знак «Отличник 
ПТО РСФСР»; медаль «Вете-
ран труда»; нагрудный знак 
«Ветеран профтехобразо-
вания СССР»; нагрудный 
знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности»; благодарственное 
письмо Законодательного 
Собрания Красноярского 
края

Лаурс
Сергей Игнатьевич

Нагрудный знак «Почет-
ный работник начального 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования Российской 
Федерации»

Полянская
Римма

Николаевна
«Государственная премия 
Красноярского края 
в  области профессио-
нального образования»

Салмин
Анатолий

Геннадьевич
Нагрудный знак «Почет-
ный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

Синякова
Ольга 

Александровна
Нагрудный знак «Отличник 
ПТО РФ», медаль «Ветеран 
труда» «Государственная 
премия Красноярского 
края в области професси-
онального образования»

Рогожникова
Татьяна

Николаевна
Значок «Отличник профес-
сионально технического 
образования Российской 
Федерации», почетное 
звание «Заслуженный 
мастер производственного 
обучения Российской 
Федерации», нагрудный 
знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности», «Государственная 
премия Красноярского 
края в области професси-
онального образования»

Мухарева
Ольга Ивановна

Почетная грамота Мини-
стерства образования РФ

Никитина
Людмила

Гавриловна
«Заслуженный педагог 
Красноярского края»; 
нагрудный знак «Почет-
ный работник начального 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования Российской 
Федерации»; нагрудный 
знак «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности»; «Государственная 
премия Красноярского 
края в области професси-
онального образования»; 
благодарственное письмо 
Законодательного Собра-
ния Красноярского края

Григорьев Игорь 
Александрович

Почетный работник НПО 
РФ; благодарственное 
письмо Законодательного 
Собрания Красноярского 
края
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Со дня создания техникум 
претерпел немало изменений. 
Появились современные 
лаборатории, компьютерные 
к л а с с ы  о б о р у д о в а н ы 
по последнему слову техники, 
а занятия проходят с приме-
нением информационных 
технологий. Изменились 
и способы получения инфор-
мации. Так, сейчас каждый 
студент зарегистрирован 
в  электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS.RU., благо-
даря которой, может изучать 
учебник даже со смартфона. 
В холле 1 этажа корпуса А 
появилась зона буккроссинга, 
где любой желающий может 
взять понравившуюся ему 
книгу или оставить свою. 

За истекшие 5 лет отремон-
тировано и переоснащено 80% 
аудиторного фонда и состава 
лабораторий и мастерских.

Заново введен в эксплу-
атацию автодром, открыта 
тракторная школа, работает 
буфет. Для  сотрудников 
техникума созданы совре-
менные условия труда.

В соответствии с проф 
стандартами WSR обору-
дованы кондитерская и 
поварская лаборатории, где 
проходят занятия для направ-
лений подготовки: 

– Повар, кондитер;
– Технология продукции 

общественного питания;
– Короткие профпро-

граммы для населения. 
В лекционно-выставочном 

зале проходят занятия 
по социально-экономическим 

дисциплинам, в том числе 
для слушателей по коротким 
образовательным про-
граммам.

К 2020/2021 учебному 
году подготовлены новые 
аудитории ,  а  компью -
терные классы ждут своих 
студентов.

Мастерские для монтаж-
ников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов.

Слесарно-механическая 
мастерская.

Музей техникума. Руково-
дитель музея – Абдрашитова 
Тамара Владимировна (препо-
даватель русского языка 
и литературы).

Библиотека техникума 
оснащена компьютерами 
для  работы студентов , 
н о в ы м и  у ч е б н и к а м и , 
действует зона WI-FI, рабо-
тает шахматный клуб и клуб 
логических игр.

Техникум: вчера, сегодня, завтра

Не случайно эти два праздника соседствуют в календаре. Система среднего професси-
онального образования живет и развивается благодаря самоотверженному труду многих 
поколений педагогов, учителей, мастеров своего дела. Благодаря вашему энтузиазму, 
настойчивости, мудрости и безграничной вере в Ученика из стен нашего техникума выходят 
настоящие профессионалы. За 63 года техникум подготовил более 11000 рабочих кадров 
для Красноярского края и нашей страны. Выпускники с теплотой и благодарностью вспо-
минают славные студенческие годы, своих преподавателей и мастеров производственного 
обучения, помнят их уроки и наставления. Мы гордимся нашими выпускниками, но еще больше 
мы гордимся Вами, уважаемые педагоги. Именно вы являетесь трансляторами происходящих 
и грядущих перемен в государстве и обществе. Именно вы прививаете подрастающему 
поколению любовь к труду и уважение к рабочей профессии. Важность вашего труда трудно 
переоценить.

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал,
Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал!
Побед дешевых не бывает, за все приходится платить,
И кто профтехсистему знает — сумеет это подтвердить!
Вы все в истории России отдельной значитесь строкой.
Вы — цвет её, опора, сила, её надежда и покой!
Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас,
Желаем творческих успехов, и этот день — Ваш звездный час!
Профтех — поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи!
И у него прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить!

Уважаемые 
педагоги и ветераны техникума!

Примите искренние поздравления 
с Днем Профтехобразования и Днем Учителя!

Свои поздравления 
для ветеранов 
профтехобразования 
подготовили и студенты 
группы 19рэа, подарив 
техникуму стихотворение!

Вы по крупицам знания несли,
Детей учили с искренней заботой,
Поклон вам, ветераны, до земли
За эту благородную работу!
И стены ТИПТиС не забыли вас,
И дети здесь такие же, как прежде,
Здоровья пожелаем вам сейчас,
И сбудутся пусть все ваши надежды!

История становления 
Техникума

1957 – прозвучал первый звонок.
1958 – строительная школа №9 переименована в строи-

тельное училище №9.
1960 – СУ № 9 с 1 сентября переименовано в городское 

профессионально-техническое училище № 10 (ПТУ № 10).
1969 – ПТУ №10 переименовано в СГПУ № 10 
01. 01. 2015 г. распоряжением Правительства Красноярского 

края принято решение о реорганизации КГБОУ НПО «ПУ № 10» 
путем присоединения к нему КГБОУ НПО «ПУ № 47».

После завершения реорганизации с 01. 01. 2015 г. учреждение 
переименовано в Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Техникум 
инновационных промышленных технологий и сервиса».

На сегодняшний день в техникуме обучается более 600 
студентов по профессиям:

– Станочник (металлообработка)
– Повар, кондитер
– Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-

матике
– Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
– Автомеханик
– Мастер отделочных строительных работ
Специальности:
– Технология продукции общественного питания
– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
– Монтажник РЭА

Уважаемые коллеги!
От всех души поздравляем 

вас с 80-летием профес-
сионального образования 
в   России !  Важнейшая 
ценность современного 
общества – образованность 
и профессионализм людей, 
особенно молодого поколения. 
Поэтому Ваша деятельность 
всегда имела стратегическое 
значение. Система професси-
онального обучения сумела 
создать не  только свои 
лучшие традиции и особую 
атмосферу, но и впитала 
в  себя самые современные 
методики обучения. Во время 
учебы молодые специалисты 
получают солидный багаж 
знаний, воспитываются в духе 
высокой морали, и, в конечном 
итоге, становятся достойными 
гражданами своей страны. 

Желаем системе профес-
сионального образования 
дальнейшего развития и посто-
янного движения вперед! 

Администрация 
ФГУП «ГХК»

Дорогие коллеги и сту-
денты!

В преддверии Юбилея 
П р о ф т е х о б р а з о в а н и я 
хочется пожелать только 
самого лучшего! Обра-
зование  для  нашего 
общества  – та  ценность, 
которую мы  аккумулиро-
вали последние несколько 
сотен лет, но мир вокруг нас 
меняется с  неимоверными 
темпами! Наша ключевая 
задача – прогнозировать 
и опережать эти изменения, 
чтобы не выпасть за борт 
прогресса! Знаю одно  – 
Вам это под силу. Будьте 
всегда на пике изменений, 
развивайтесь, проектируйте, 
исследуйте, внедряйте… 
Желаю Вам творческих, 
а главное, научных успехов. 
Поздравляю Вас с Юбилеем!

Зайцев Денис Юрьевич, 
директор МБОУ ШКОЛА 97

В 1928 году, когда молодая 
Советская республика строила 
новое государство, поднимала 
заводы и фабрики, строила 
гидростанции, развивало сель-
ское хозяйство, советский поэт 
Владимир Маяковский написал 
одно из своих известных 
стихотворений для детей. 
«Кем быть» – так оно называ-
ется и  повествует о разных 
специальностях и профес-
сиях и заканчивается такими 
словами: «все работы хороши, 
выбирай на вкус». В 1940 году 
после открытия большого 
числа учебных заведений 
проф образования было 
организовано Красноярское 
краевое управление профте-
хобразования. С этого времени 
подготовка кадров рабочих 
специальностей началась на 
более высоком и качественном 
уровне. 

С тех пор прошло уже 
80 лет, но и по сегодняшний 
день работники профте-
хобразования ведут свою 
важную и нужную работу по 
подготовке профессиональных 
кадров, чтобы человек труда 
всегда был ценным для людей 
и государства. Молодёжный 
центр города Железногорска, 
как организация, занимаю-
щаяся молодёжной политикой, 
стремится воспитывать у моло-
дёжи уважение к человеку 
труда через трудовые отряды 
старшеклассников и всячески 
пропагандирует ценность 
любого труда. 

Поздравляем нашего Друга 
и Партнёра – «Техникум Инно-
вационных Промышленных 
Технологий и Сервиса» 
с профессиональным празд-
ником! Спасибо вам, что 
прививаете молодёжи любовь 
к разным специальностям 
и профессиям и рассказываете 
о их важности и нужности! 

Администрация 
МКУ «Молодежный центр»

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

Акционерное общество 
«Информационные спут-
никовые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» 
поздравляет Вас, возглав-
ляемый Вами коллектив 
и  студентов Техникума 
инновационных промыш-
ленных технологий и сервиса 
с 80-летним юбилеем системы 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -т е х -
нического образования 
в Красноярском крае! 

В  настоящее время 
в  АО  «ИСС» численность 
работников рабочих профес-
сий и специалистов со сред-
ним профессиональным 
образованием состовляет 
половину трудового коллек-
тива, и от их квалификации 
напрямую зависит качество 
выпускаемой космической 
техники и выполнение госу-
дарственных космических 
программ в целом. 

В современных условиях 
требования к качеству подго-
товки рабочих постоянно 
повышаются, что усиливает 
роль совместной работы 
образовательных органи-
заций СПО с работодателями 
в части совершенствования 
образовательных программ, 
практической подготовки 
и развития материально-техни-
ческой базы образовательных 
организаций. 

ТИПТиС является одним из 
приоритетных для АОО «ИСС» 
партнёров, осуществляющих 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих актуальных 
направлений подготовки. 

Желаем Вам и коллективу 
Техникума дальнейшего 
динамичного развития, а сту-
дентам – успешного освоения 
востребованных профессио-
нальных компетенций. 

Администрация 
АО «ИСС» 

– Я работаю препода-
вателем обществознания 
с 1 октября 2015 года. В этом 
году у меня, своего рода, 
маленький рабочий юбилей 
работы в  СПО. В  нашем 
техникуме приятная дове-
рительная атмосфера. 
Администрация всегда 
предлагает возможности 
для всестороннего развития 
молодых специалистов. 
Созданы все условия для 
организации спокойного 
благоприятного образова-
тельного процесса. – Ольга 
Игоревна  Макаркина , 
преподаватель  обще-
ственных дисциплин.

– Мне всегда нравилось 
работать с детьми. Чем они 
старше, тем с ними инте-
реснее. Работа в техникуме 
стала для меня возможно-
стью полностью посвятить 
себя этому процессу. Разви-
ваясь сам, наш техникум 
помогает развиваться всем 
нам – и студентам, и педа-
гогам. Когда чувствуешь 
отдачу от ребят и поддержку 
с о  с то р о н ы  а д м и н и -
страции, вдохновляешься, 
и работать становится 
легко и  приятно.  – Ольга 
Николаевна  Коркина , 
преподаватель химии.

– Я работаю в техникуме 
с 2005года, за этот период 
коллектив техникума достиг 
определенных успехов бла-
годаря слаженной командной 
работе, спортивные команды 
техникума под моим руковод-
ством и активной поддержке 
администрации участвуют во 
всевозможных спортивных 
состязаниях городского 
и краевого уровня. Команды 
имеют множество наград. 
Желаю техникуму процвета-
ния и новых побед! – Василий 
Захарович Бугрин, руко-
водитель физического 
воспитания, ветеран про-
фтехобразования

Слово 
СпециалиСтам!позд равл ения

Я закончил обучение в 2020 
году. Благодаря техникуму 
освоил профессию и работаю 
на перспективном предприятии. 
Хочу поблагодарить препода-
вателей и желаю техникуму 
дальнейшего развития – Денис 
Шабаев (гр. 17ст)

Учёба в техникуме была 
весёлой, много интересных 
и забавных моментов. Препо-
даватели очень отзывчивые, 
иногда мы получали выговор, 
но все шло только на пользу. 
Было много конкурсов, меро-
приятий. Лично я не пожалел 
что пошёл туда учиться, 
за  время учёбы я приобрёл 
много друзей, подружился 
со многими преподавателями. – 
Юрий Колегов (гр. 13св)

Я выпускница техникума 
2020 года. Хочу сказать 
огромное спасибо «ТИПТиС»: 
за прекрасное обучение, 
за добрых и понимающих 
учителей, за мероприятия, где 
каждый студент смог показать 
себя и просто порадоваться. 
Это место, где обретаешь 
новых друзей и с удовольствием 
каждый день ходишь на учёбу – 
Алена Григорьева (гр. 17 ос)

Хочу поздравить техникум, 
в котором я училась. Поблаго-
дарить за все знания, тот опыт 
который, я получила учась 
здесь. Отдельное спасибо 
хочу передать своему мастеру 
Полянской Римме Никола-
евне. Благодаря вам и вашему 
терпению я многое умею! 
И это только начало моего 
пути. – Полина Каморгалова 
(гр. 16пк)

Наш техникум – это пре-
красное место,  хорошие 
и общительные педагоги, кото-
рые помогают нам получить 
основные знания,  дружный и 
весёлый коллектив, с которым 
не бывает скучно – Максим 
Кушаков (гр. 17кип)

Меня любили, меня ждут как 
любимого сына. Если помощь 
нужна, я всегда помогу. Ставили 
всегда в пример как лучшего 
волонтёра. Когда  взрослеешь, 
начинаешь забывать о наших 
любимых учителях, чтобы 
продлить эту память, часто 
приходишь в гости, где нам 
все рады. Сидишь за теплой 
кружкой чая и вспоминаешь, 
какие времена были раньше. 
Спасибо вам, дорогие педагоги, 
за теплые воспоминания!  – 
Кирилл Штырков  (гр. 15св)

Я студентка первого курса. 
Я рада, что не осталась в школе, 
а поступила в «ТИПТиС». 
Техникум мне нравится, препо-
даватели хорошие, объясняют 
все, что непонятно. У каждого 
преподавателя к каждому 
студенту индивидуальный 
подход. Директор «ТИПТиС» 
Владимир Владимирович очень 
чуткий, добрый и влиятельный 
человек, я это сразу заметила, 
когда фотографировала его 
для праздника. В техникуме 
много увлекательного, мне 
интересно участвовать! – 
Тамара Б. (гр. 20ОП)

Впечатления об обучении 
положительные:  замеча-
тельные преподаватели , 
доступная и интересная 
подача материала, готовность 
пойти навстречу, поддержать 
позицию обучающегося. Обще-
ственная и спортивная жизнь 
техникума очень разнообразна, 
поэтому каждый найдет свое 
место в ней.  – Екатерина М., 
(гр. 20ст)

Я думал, что обучение 
в  «ТИПТиСе» будет намного 
сложнее, но оказалось, что 
учиться тут увлекательно 
и  интересно. Мне казалось, 
что я не смогу завести новые 
знакомства и буду белой 
вороной среди всех, хорошо, 
что я ошибся. В общем, в техни-
куме намного лучше, чем 
в школе! – Глеб Б. (гр. 20ст)
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итоГи пРиемНоЙ 
КампаНии 2020 ГоДа
Развитие техникума не остается незамеченным 

в городе, а также за его пределами. Успехи студентов, 
масштабные мероприятия и доброжелательный, про-
фессиональный коллектив являются залогом интереса 
абитуриентов.

В 2020 году КГБПОУ «ТИПТиС» объявлял набор 
на обучение по шести профессиям и двум специаль-
ностям:

– профессии
•	Сварщик (ручной и частично механической сварки 

(наплавки)
•	Слесарь КИПиА
•	Станочник
•	Автомеханик
•	Мастер отделочных строительных работ
•	Повар, кондитер

– специальности
•	Технология продукции общественного питания
•	Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Наши замечательные выпускники
Новаковский Анатолий Вадимович
Выпуск 1980 г. 
Профессия: «Станочник по металлообработке»
Образование: Высшее техническое. 
Депутат Городского Совета ЗАТО г. Железногорск 

Овечкин Николай Васильевич 
Образование: Высшее
Выпуск 1966г. 
Профессия: «Оператор химического производства». 
В настоящее время директор ООО «Комбинат питания» 

Болгов Виктор Евгеньевич
Выпуск 1966 г. 
Профессия «Слесарь-ремонтник»
Художественный руководитель Городского детско-юношеской литературной студии «Стихия». 

Призер Краевых и городских конкурсов. Лауреат II Всероссийского фестиваля народного 
творчества. Стихи пишет со школьной скамьи. В последние годы им написано несколько десятков 
рассказов и пьес. 

Котельников Андрей Николаевич 
Выпуск 1987 г. 
Профессия: «Электрогазосварщик» 
Художник. Начал рисовать во время прохождения воинской службы на флоте. В настоящее 

время им написано очень много работ в разных жанрах, это иконы и портреты, натюрморты, 
звери и сотни пейзажей. Несколько репродукций подарено им музею Техникума. 

ТИПТиС
В ПРОЕКТАх

С первых дней своей истории ТИПТиС принимает активное 
участие в деятельности Краевой системы СПО. Наш техникум 
является постоянным участников следующих проектов:

– WorldSkillsRussia
– с 2019 г. участник федерального проекта «Билет в будущее»
– дуальное обучение совместно с ОА ИСС
– сетевой проект совместно с КГБПОУ «КТПС»
– федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Техникум стал центром профориентационной работы среди 
молодежи и школьников. За три года через систему профес-
сиональных проб, лабораторных работ и профессионального 
обучения прошли сотни школьников, десятки из них, обучаясь 
в школе, получили рабочие профессии.


