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День Победы по праву относится к самым ярким 
и  торжественным страницам истории нашей страны. 
Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испы-
танием для жителей нашей страны и всего мира. С тех пор 
слово Победа мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем 
самым все величие подвига российского народа.

В честь праздника в ДК «Юность»преподаватели 
и студенты нашего техникума покажут спектакль «И всё 
о той войне»

Кроме того, в техникуме в честь этого великого события 
проводится:

– Диктант Победы
– Соревнования среди студентов по мини-футболу
– Классные часы «Мы помним, мы гордимся!»
– Книжная выставка «Победа века»

Сегодня мы хотим поздравить всех ветеранов 
с этой Великой Победой! С горечью и слезами на 
глазах вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражения. Память о героях 
фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах!
Мы желаем всем жителям нашего города светлого 
настроения в этот великий день, счастья и здоровья 
всегда, несите чистоту своих помыслов детям и внукам, 
радуйтесь сердцем и душой и не забывайте подвиг тех, 
кто отдал свою жизнь за наш с вами мир и свободу.

С ПраздникоМ!

С 7-10 апреля в МВДЦ Сибирь (г. Красноярск) состоялся 
Краевой конкурс профессионального мастерства среди 
студентов среднего и высшего профессионального обра-
зования Красноярского края «HoReCa»

Всего в номинации конкурса «Кондитер» приняло 
участие 13 конкурсантов из Красноярского края. 

Честь техникума отстаивали Анастасия Мусихина 
(гр.  18пк) и Виолетта Соловьева (гр. 18пк). На конкурс 
студентки представили пасхальный торт.

В номинации «Повар» было 11 участников. От нашего 
техникума принимали участие – Виктория Шигаева 
(гр. 19ОП) и Алексей Пинчук (гр. 18пк). Для начала ребята 
выполнили домашнее задание «Мой любимый город». 
Получился съедобный арт-объект, отражающий наш город. 

Для  жюри было представлено блюдо «Енисейская уха».
По итогам конкурса, Пинчук Алексей (гр. 18пк) занял 

почётное III место! Подготовкой конкурсантов занимались 
мастера производственного обучения – Полянская Р.Н. 
и Есечко Д.С.

Сибирский форум 
гостеприимства. HoReCa – 2021!

В целях развития дистанционных технологий обучения, 
формирования единых методических комплексов по дисци-
плинам с применением современных средств обучения, 
в техникуме готовятся учебные фильмы по  практическим 
и теоретическим занятиям.

В настоящее время ведутся съемки блоков учебных 
фильмов по практике по профессиям: Повар, кондитер; 
Сварщик. В 2021-2022 уч.гг. планируется съемка цикла прак-
тических учебных фильмов по профессиям: Монтажник РЭА 
и Слесарь КИПиА. 

В техникуме так же разрабатываются учебные фильмы 
по всем общеобразовательным и общепрофессиональным 
дисциплинам в объеме 10% от общей нагрузки на дисциплину.

Студенты почти всех групп являются участниками этого 
проекта. К декабрю 2021 года техникум планирует создать 
полную методическую базу учебных фильмов по каждой 
реализуемой дисциплине.

Просмотреть видео-уроки можно на официальном сайте 
ТИПТиС и на нашей страничке в Youtube.

Формирование методической базы учебных 
фильмов практических и теоретических занятий

Открой приложение для 
сканирования в телефоне, 

наведи на QR код и отсканируй

На фотографии кадры из съемок учебного фильма 
«Организация и технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий» 
Ассистируют Мастеру П/О Полянской Р.Н. 

студенты группы 18пк.

Теоретический урок по профессии Сварщик 
(ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки), Мастер П/О — Кокорев Н.М.

Руководство техникума выражает благодарность организаторам проекта:
Рогожниковой Т.Н. – методист

Ивановой С.А. – Зам.директора по ТО
Вязникову Л.А. – Зам.директора по ПР

Фроловой А.В. – Зав.библиотекой
Полянской Р.Н. – Мастер П/О

Кокореву Н.М. – Руководитель центра дуальной подготовки
Кузьмину С.В. – IT-Специалист
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Ежегодно техникум приоб-
ретает для учебного процесса 
самое разнообразное новое 
оборудование.

Оборудование закупается 
сразу по нескольким профес-
сиональным направлениям 
подготовки :  станочник , 
повар, кондитер, слесарь 
КИПиА, сварщик, автомеха-
ник, технология продукции 
общественного питания, 
техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта, мастер-строи-
тель, компьютерные системы 
и комплексы, наладчик ком-
пьютерных систем.

В 2020-2021 гг. учебное 
оборудование было значи-
тельно пополнено по направ-
лениям: повар, кондитер; 
мастер отделочных строи-
тельных работ; монтажник 
РЭА. 

Например, для создания 
поварского центра было 
приобретено оборудования 
на сумму более 300 000 
руб. 

В связи с необходимостью 
цифровизации учебного про-
цесса и открытием в  техни-

куме с 01.09.2021 подготовки 
по специальностям: Компью-
терные системы и комплексы; 
Наладчик компьютерных 
систем, в 2020 г. в техникум 
поступило большое количе-
ство компьютерной и иной 
техники:

– 2 мобильных класса ноут-
буков

– 2 интерактивные панели 
для кабинетов информатики

– 2 плоттера для кабинета 
машиностроения и копиро-
вального центра

– Приобретены 10 МФУ
Усилилась оснащенность 

аудиторий  ноутбуками 
и  видеопроекторами. Часть 
к а б и н е т о в  о с н а щ е н а 
veb-камерами и иным обору-
дованием для проведения 
online-трансляций.

В сентябре 2020 введен 
в   эксплуатацию новый 
компьютерный класс специ-
альных дисциплин.

В  п л а н а х  н а  2 0 2 1 
и  2022  гг.  – закупка со-
временного сварочного 
оборудования и  комплекса 
электронных тренажеров 
для станочников.

Н о в о е 

оборудование

Впервые в нашей истории 
конкурс полностью проходил 
онлайн. Каждую неделю 
группы-участники готовили 
номера в разных направле-
ниях: визитка, поэзия, вокал, 
проза и, финальный этап, 
танец. Все конкурсные работы 
были размещены на офици-
альной странице техникума 
в социальной сети вКонтакте, 
где неравнодушные граждане 
могли отдать свои голоса за 
понравившийся номер. 

Каждую неделю по 
итогам голосования конкурс 
покидала одна группа. 
На  старте конкурса заявки 
на участие подали 8 групп: 
20ст, 20ТОРА, 20кип, 20ОП, 
20ос, 20пк, 19ОП, 19пк. До 
финала дошли сильнейшие. 
Совсем немного голосов не 
хватило группе 20ОП для 
попадания в  финал, ребята 
очень переживали. Итоговое 

голосование распределило 
места так: третье место 
в  конкурсе заняла группа 
20пк (куратор  – Анна 
Сергеевна Паздерина) , 
второе место было отдано 
группе 20ос (куратор – 
Юлия Васильевна Беляуш), 
победителем конкурса стала 
группа 19ОП (куратор – Ольга 
Николаевна Коркина). 

Призеры конкурса были 
награждены дипломами, вкус-
ной пиццейот нашего славного 
спонсора сети пиццерий 
«Додо Пицца» и сертифика-
тами магазина «София». 

«Всем нам конкурс по-
дарил бурю эмоций и гору 
впечатлений, открыл новые 
таланты среди студентов, 
в следующем году будет 
еще круче!», – говорят ор-
ганизаторы конкурса, Елена 
Юрьевна Сорокина и Ольга 
Игоревна Макаркина. 

Техник ум 
талантов

В период с 28 января 
по 26 февраля в техникуме 

состоялся масштабный 
творческий конкурс – 
«Техникум талантов».

Студенты техникума 
стали участниками проекта 
«Профстажировки 2.0» – это 
новый механизм взаимо-
действия студента обра-
зовательной организации 
и работодателя, задейству-
ющий студенческие работы 
и стажировки в качестве 
профессионального про-
рыва для молодежи.

Представлять техникум 
будут студенты выпускных 
групп:

– Дмитрий Такмаков, 
группа 18св

– Мельников Данил, 
группа 18св   

– Кондрикова Виктория, 
группа 18ам

– Евдокимов Кирилл, 
группа 18ам

Задача студентов вы-
пускных курсов заключается 
в том, чтобы выполнить 
дипломную работу на ос-
нове проектного задания, 
который он получит от 
выбранной им организации. 
Победителям проекта вручат 
приглашения на практики 
и стажировки от работо-
дателей, предоставивших 
проектный кейс.

Так же в рамках про-
екта Профстажировки 2.0, 
5 студентов техникума под 
руководством Кузнецовой 
Аллы Евгеньевны — пре-
подавателя математики, 
зарегистрировались в про-
екте «Волонтеры карьеры», 
где им предстоит решение 
задания «Модель клуба про-
фессионального развития» 
на платформе и в дальней-
шем открытие студенческого 
клуба ТИПТиС.

Желаем ребятам удачи!

С 22 марта по 17 мая 
в  нашей стране проходит 
дистанционная Всероссийская 
научно-исследовательская 
конференция «Современное 
предпринимательство: из сту-
дентов в бизнесмены», где мо-
гут участвовать преподаватели 
и студенты профессиональных 
образовательных организаций 
высшего и среднего образова-
ния Российской Федерации. 

Основные цели и задачи 
конференции: 

• организация и развитие 
предпринимательства в сту-
денческой среде ПОО;

• исследование отношения 
студенческой молодежи к уча-
стию в предпринимательстве;

• анализ теоретических 
подходов к изучению пред-
принимательской деятельно-
сти студента;

• проблема отношения 
студентов к предприниматель-
ству и факторы, оказывающие 
влияние на формирование 
желания стать предпринима-
телем в жизненных планах;

• демонстрация опыта 
работы преподавателей, 
социальных педагогов, педа-
гогов-психологов в  рамках 
вовлечения студентов в пред-
принимательскую деятель-
ность;

Каждый участник получит 
сборник, почетную грамоту 

и благодарственное письмо 
для научного руководителя.

От нашего техникума 
в конференции участвует 
Фролова Анна Владими-
ровна – руководитель центра 
информатизации, преподава-
тель экономических дисци-
плин.

Мы также приглашаем 
студентов и преподавателей 
нашего техникума к участию. 
Научно-исследовательская 
конференция – отличный 
шанс проверить свои силы 
и пополнить портфолио.

Положение о проведении 
Конференции и форма заявки 
размещены на сайте assprofi.ru 
в разделе «Конференции».

Современное предпринимательство: 
из студентов в бизнесмены

Ассоциация образовательных организаций 

Профессионал

Открой приложение для 
сканирования в телефоне, 

наведи на QR код и отсканируй

С 2014 г. облик зданий 
Техникума планомерно 
преображается: непрерывно 
осуществляются текущие 
косметические ремонты, 
оснащение помещений со-
временным оборудованием. 
По приблизительным расче-
там, отремонтировано около 
80% аудиторного фонда.

Организовано обустрой-
ство уличной территории 
к о р п у с о в  т е х н и к у м а , 
оборудована спортивная 

площадка по ул. Белорус-
ская.  Реконструирован 
и вновь запущен в учебный 
процесс автодром.

В корпусе А в целях 
организации студенческих 
массовых мероприятий отре-
монтированы актовый зал 
и  лекционно-выставочный 
зал.

Не так давно создан 
и введен в эксплуатацию 
новый поварской центр, 
отвечающий стандартам 

Ворлдскиллс. Оборудованы 
4 компьютерных класса, соз-
дан строительный центр; по-
строен сварочный полигон.

В планах на 2021 г. руко-
водством техникума опре-
делены не менее серьезные 
и объемные задачи:

– строительство «под 
ключ» современного учеб-
ного сварочного центра, 
включающего учебный класс, 
газовую и электросвароч-
ную мастерские, слесарный 

участок, раздевалки, душе-
вые.

– полная реконструкция и 
капитальное переоборудова-
ние двухэтажных  мастерских 
по ул. Белорусской;

– создание автомобиль-
ного центра с современной 
учебной материальной базой, 
обновление автодрома 
в  соответствии с вновь 
введенными стандартами.

– запланированы ремонты 
цокольного этажа корпуса А, 

токарной и фрезерной 
мастерской ЧПУ.

В корпусе Б (по ул. Ле-
нина, д. 61) планируется:

– ограждение уличной 
территории;

– обустройство открытой 
спортивной площадки;

– ремонт гардеробной, 
фойе,  ряда аудиторий 
и учебных классов;

– Капитальный ремонт 
спортивного зала.

Ремонты

С 1 апреля по 28 июня 12 
сотрудников техникума обу-
чаются на курсах повышения 
квалификации преподавате-
лей высшего и средне-про-
фессионального образования 
по новым программам для 
IT-специальностей и различ-
ных предметных областей. 

Программа направлена 
на повышение квалификации 
преподавателей образователь-
ных учреждений в части вне-
дрения цифровых технологий 
в профильные дисциплины/
образовательные программы.

Участниками программы 
стали:

Кулешова Анастасия 
Викторовна – заместитель 
директора по ВР и СВ;

Иванова Светлана Алек-
сандровна – заместитель 

директора по ТО;
Рогожникова Татьяна 

Николаевна – Методист;
Оропова Дарья Серге-

евна – старший мастер;
Фролова Анна Владими-

ровна – заведующая библи-
отекой;

Полянская Римма Никола-
евна – мастер П/О;

Кокорев Николай Михай-
лович – руководитель дуаль-
ной подготовки;

Изгорева Анна Викто-
ровна – преподаватель специ-
альных дисциплин;

Мокрецов Юрий Никола-
евич – Мастер П/О;

Григорьев Игорь Алексан-
дрович – Мастер П/О;

Цилуйко Татьяна Викто-
ровна – преподаватель 
информатики;

В оз н е се н с ка я  А н н а 
Владимировна – преподава-
тель информатики.

Современное состо-
яние цифровой экономики 
диктует  необходимость 
уделить большое внимание 
подготовке специалистов, 
обладающих цифровыми 
компетенциями.

В ходе обучения наши 
с о т р у д н и к и  о в л а д е ют 
цифровыми компетенциями 
в предметных областях и 
внедрятих в содержание 
рабочих программ дисциплин 
и образовательных программ.

Благодаря Университету 
«Иннополис» ,  техникум 
получит актуализированные 
РПД/ООП с внедрением 
цифровых технологий в обра-
зовательный процесс.

Повышение квалификации 
от Университета «Иннополис»



дорогие юбиляры!
от всей души поздравляем сотрудников техникума, 

чьи юбилейные даты пришлись на 2020 и 2021 год!
2020 год: руководитель физического воспитания Василий 

Захарович Бугрин, мастер производственного обучения 
Людмила Гавриловна Никитина, мастер швейного дела Надежда 
Александровна Богатырева,специалист по кадрам Наталья 
Александровна Шестакова, заместитель директора по ПР 
Лев Александрович Вязников, преподаватель информатики 
Анна Викторовна Вознесенская, преподаватель иностранного 
языка Анна Сергеевна Паздерина, преподаватель обще-
ственных дисциплин Ольга Игоревна Макаркина, руководитель 
отдела дуального обучения Николай Михайлович Кокорев, 
заведующий информацион-
но-ресурсным центром Анна 
Владимировна Фролова.

2021 год: мастер произ-
водственного обучения Ольга 
Ивановна Мухарева, препо-
даватель иностранного языка 
Евгения Даниловна Глухарева, 
рабочий по ремонту зданий 
Наталья Андреевна Алексеева.

Здоровья и терпения Вам, 
дорогие коллеги, на долгие 
годы. Пусть работа будет в удо-
вольствие, задачи по  силам, 
а перемены в радость!
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По з д р а в л я е м 
Юбиляров!

Профессиональные курсы
Весна – это время изменений, обновлений, время 

получить новую профессию.
«ТИПТиС» готов предоставить Вам такую возмож-

ность. 
В нашем техникуме можно пройти обучение 

на краткосрочных платных курсах по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации. В настоящее 
время мы предлагаем огромный выбор профессий по 
различным направлениям –«Сварочное дело», «Метал-
лообработка», «Строительство», «Поварское дело», 
«Обучение водителей и машинистов трактора» и много 
других профессий, из которых каждый желающий может 
выбрать для себя ту, которая ему подходит. В данный 
момент в техникуме уже проходят обучение курсанты по  
профессиям «Электрогазосварщик» и «Электромонтер». 
Также в апреле закончат свое обучение и получат 
свидетельства о присвоении квалификации «Трактори-
сты-машинисты» и «Машинисты экскаватора». 

Приглашаем всех пройти обучение и освоить новую 
профессию!

техникум инновационных Промышленных 
технологий и Сервиса

Курсы профессиональной подготовки

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Электросварщик Маляр
Газорезчик Штукатур  
Газосварщик Каменщик
Аргонная сварка Плиточник-облицовщик
Станочник (токарь, 
фрезеровщик)               

Сухое строительство

Токарь Портной
Электромонтажник Повар
Электромонтер Кондитер
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Секретарь отдела 
кадров

Слесарь КИПиА Бульдозерист
Экскаваторщик

Предлагаются различные варианты программ:                                            
– подготовка – переподготовка – повышение квалификации

Начало занятий с момента комплектации групп.
Свидетельство, сертификат, документ о повышении 

квалификации (в соответствии с категорией обучения). 
Содействие в трудоустройстве. 

По вопросам зачисления обращаться 
ул. ленина, 69 

тел. 8 (3919) 75-93-28, 75-90-35
сайт:  tiptis.ru

1. Руководитель отдела цифРовизации

2. инженеР-пРогРаммист

3. инженеР-электРоник

резюме необходимо направлять 
на эл.почту mail@tiptis.ru 

8 (3919) 75-90-35

В России стартовал весенний призыв в Вооруженные силы 
РФ. В этом году он продлится с 1 апреля по 15 июля. Мы провели 
опрос для парней нашего техникума, в каких войсках 
они хотели бы нести свою службу. Вот что у нас получилось. 
Из 87 опрошенных парней:

– 56% предпочли бы служить в войсках специального назна-
чения, проще говоря, в Спецназе.

– на втором месте Воздушно-десантные войска, им отдали 
предпочтение 22% опрошенных

– Следующую строчку заняли танковые войска, набрав 11%
– В воздушно-космические войска хотят отправиться 5%
– Военно-морской флот выбрали 6% опрошенных

Весенний призыв

Студенты нашего техни-
кума принимают активное 
участие в соревнованиях  
различного ранга и неодно-
кратно добиваются высоких 
спортивных результатов.

Февраль 2021:
Стритбол – 1 место в Крае-

войспартакиаде студентов по 
программе «Молодежная спор-
тивная лига», г. Дивногорск.

Имена чемпионов: Егор 
Мешков, Юрий Рвачёв, Игорь 
Артёмов, Данил Суслов.    
Баскетбол–сборная команда 
студентов ТИПТиС заняла 
четвёртое место на краевых 
соревнованиях по баскет-
болув г. Красноярске.

Стрельба – Чемпионат 
и первенство Красноярского 
края среди юношей и девушек 
по стрельбе из пневмати-
ческого и малокалиберного 
оружия, студент группы 19кип 
Манн Никита занял 1 место.

март 2021:
Волейбол – команда 

юношей заняла 4 место 
в  городских соревнованиях 
по волейболу, г. Дивногорск

апрель 2021:
Футбол – 5 место в со-

ревнованиях по футболу, 
г. Дивногорск

Настольный теннис – Вы-
пускница нашего техникума 
Светлана Шульмина стала 
чемпионкой Красноярского 
края по настольному теннису 
среди спортсменов с ОВЗ.

Баскетбол – чемпионат 
г.  Железногорска по баскет-
болу. Ангелина Клочкова 
в составе команды «Триумф» 

и Игорь Артёмов в составе 
команды «Сибирский спутник» 
стали чемпионами города.

Нормативы комплекса 
ГТО – Руководитель физиче-
ского воспитания В.З. Бугрин 
в течение февраля-марта 
принял участие в выпол-
нении нормативов комплекса 
ГТО и  успешно преодолел 
все испытания на золотой 
знак отличия. Документы 
на подтверждение направлены 
в Министерство спорта России. 
Приглашаем всех студентов 
приобщиться к  здоровому 
образу жизни, к выполнению 
нормативов  и  требований 
комплекса ГТО, что бесспорно  
поможет достичь высоких 
спортивных результатов. 

личные достижения:
Егор Мешков, группа 20ам – 

1 место в краевой спартакиаде 
по стритболу «Молодежная 
спортивная лига»

Юрий Рвачёв, группа 18ОП – 
1 место в краевой спартакиаде 
по стритболу «Молодежная 
спортивная лига»

Игорь Артёмов, группа 19св 
– чемпион города Железногор-
ска по баскетболу в составе 
команды «Сибирский спутник»; 
занял 1 место в краевой спар-
такиаде по стритболу «Моло-
дежная спортивная лига»

Данил Суслов, группа 18ам – 
1 место в краевой спартакиаде 
по стритболу «Молодежная 
спортивная лига»

Светлана Шульмина, группа 
18ш – чемпионка Красноярского 
края по настольному теннису 
среди спортсменов с ОВЗ.

Ангелина Клочкова, группа 
18ОП – чемпионка города 
Железногорска по баскетболу 
в составе команды «Триумф».

Манн Никита, группа 
19кип – 1 место в чемпионатеи 
первенстве Красноярского 
края среди юношей по 
стрельбе из пневматического 
и малокалиберного оружия.

План спортивных меро-
приятий на апрель, май, июнь 
2021 г.

25 апреля – Легкоатлети-
ческий бег, посвященный Дню 
Космонавтики.

9 мая – Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная дню 
победы.

14-15 мая – Краевая спарта-
киада «Молодежная спортивная 
лига» по многоборью ГТО.

20-21 мая – Городской 
Фестиваль комплекса ГТО.

13, 16, 23, 27 июня – Участие 
студентов в выполнении 
нормативов комплекса ГТО.

до новых побед, 
до новых стартов!!!

Руководитель физвоспитания 
В. З. Бугрин

Спортивные 
д ос ти же н и я ВеСна 2021

Студенческая жизнь – это намного больше, чем лекции, 
семинары и практика. Мы попросили преподавателей 
техникума вспомнить самые смешные случаи из студен-
ческой жизни:

Книга для сварки
Некоторый студент 2 курса, с самыми благими намере-

ниями, решил подарить мастеру п/о книгу по обработке 
металла.  С его слов,это была очень ценная и нужная книга. 
Мастер п/о получил книгу в подарок. Книгой оказалось 
произведение Н. А. Островского «Как закалялась сталь».

Кто написал «МУ-МУ»
Данная история произошла на экзамене у будущих авто-

механиков. Тишину экзамена нарушил вопрос преподавателя:
– Кто написал «МУ-МУ», ответь уже наконец!
Ответ студента не заставил себя ждать
– Не я, – испуганным голосом прошептал студент.

Квадрат
Следующая история произошла на уроке математики
Все началось с изучения темы «Свойства степеней». 

Преподаватель вызвала к доске студента и диктует пример:
– «4 в квадрате минус 2 в квадрате»
Повернув голову на доску, увидела такую картину:
На доске нарисован квадрат, а внутри квадрата стоит 

цифра 4.

В первой половине апреля 
в Красноярском крае прошел 
единый день профориентации 
молодежи. В  рамках этого 
мероприятия в техникуме был 
проведен опросстудентов на 
тему: «Профессии будущего 
и прошлого».

16% опрошенных считают, 
что все без исключения 
профессии для чего-то, 
да нужны.

Студенты отметили что, 
самыми значимыми на сегод-
няшний день были и остаются 
такие профессии, как: врач 
(медик), IТ-специалист (про-
граммист), психолог, автоме-
ханик, строитель, крановщик 
() и военный.

В ТОП-3 профессий, без-
надежно утративших свою 
актуальность, вошли: библио-
текарь, кондуктор и охранник, 

также ребята отметили, что 
пришло время упразднить 
вахтеров, гардеробщиков, 
блогеров, менеджеров и де-
путатов ().

Самой спорной оказалась 
профессия юрист, ее равно 
считают нужной и беспо-
лезной.

Мы предложили ребятам 
пофантазировать о профес-
сиях, которые могут быть 
востребованы в далеком 
и недалеком будущем. Вот что 
получилось:  

• Галактические стратеги-
ческие войска РФ (ГСВ)

• Дипломат галактический
• Инфостилист
• Киберспортсмен
• Межгалактический таксист
• Профессор магии (магия, 

гадание, привороты, экстро-
сенсорика)

• Смотритель зелёных све-
тофоров (чтобы на зелёный 
свет люди переходили)

• Создатель планет между 
галактиками

• Создатель постоянного 
источника солнечного света 
и тепла

• Уборщик отходов жизне-
деятельности с улиц города

• Урбанист-эколог
• Человек-будильник
Все, что есть у нас сейчас, 

было когда-то либо поднято 
на смех, либо воспринято 
скептически. В свое время 
не верили в компьютеры, 
полеты в космос, мобиль-
ные телефоны. Фантастика 
нашего детства – реальность 
наших детей. Кто знает, 
может через пару десятиле-
тий, и эти профессии станут 
реальностью.

П р о ф е с с и и 
бУдУщего

 В связи с развитием дистанционных обучающих технологий, ускорением инфор-
матизации и цифровизации в учебном процессе, В КГБПОУ «Техникум инновационных 
промышленных технологий и сервиса» открыты вакансии:

Выражаем благодарность 
партнеру-работодателю 
ТИПТиС – Семенчук Ольге 
Александровне, за помощь 
в организации профес-
сионального обучения 
лиц в рамках федераль-
ной программы «Express 
WorldSkills».

Организации ООО Мин-
даль и ИП Семенчук О.А. 
также являются ведущими 
партнерами по предоставле-
нию мест для прохождения 
производственной практики 
студентам выпускных кур-
сов по профессиям «Повар, 
кондитер» и «Технология 
продукции общественного 
питания», где, в дальнейшем, 
многие студенты остаются 
работать после окончания 
обучения.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудни-
чество, желаем успехов 
в работе и процветания!

Благодарность партнеру Программа 
«Содействие занятости»

Техникум открывает набор граждан на бесплатное 
профессиональное обучение по компетенциям «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Сухое строительство и штука-
турные работы». Срок обучения – 5 недель.

Программа организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 
года.

Цель программы – содействие занятости отдельных 
категорий граждан путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального образо-
вания для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компенсаций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную мобильность на рынке 
труда.

Кто может обучаться?
Участниками Программы могут быть следующие кате-

гории граждан:
– граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 

службы занятости, включая безработных;
– лица в возрасте 50-ти лет и старше,
– лица предпенсионного возраста,
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет,
– женщины, не состоящие в трудовых отношениях 

и имеющие детей дошкольного возраста.
По окончанию обучения слушателям будет выдан доку-

мент государственного образца с присвоением 4 разряда 
и Skills-паспорт.



Школьная страница И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Всю неделю с 12 по 16 
апреля техникум посещали 
делегации школ. В этом 
году,  был подготовлен 
и реализован новый формат 
мероприятия, позволяющий 
каждому ученику окунуться 
в будущую профессию и стать 
на мгновение студентом 
ТИПТиС.

Для ребят были подго-
то в л е н ы  те м а т и ч е с к и е 
мастер-классы, позволяющие 
показать востребованные 
профессии. На сварочном 
тренажере «Мультиплаз» 
каждый желающий смог 

попробовать себя в каче-
стве настоящего сварщика, 
а в  поварском цехе был 
подготовлен мастер-класс по 
молекулярной кухне. Ребята 
познакомились с новыми 
технологиями создания 
красивых, а главное вкусных 
блюд.

На приглашение посетить 
наш техникум откликнулось 
более 150 гостей. Прихо-
дили не только школьники, 
но и родители будущих абиту-
риентов.

Хотелось бы отметить 
слаженную работу мастеров 

производственного обучения 
и ребят нашего волонтёр-
ского отряда, которые смогли 
отработать всё мероприятие 
на 100%.

Надеемся, что всем гостям 
понравился наш техникум. 

Ждём девятиклассников 
в качестве 

абитуриентов!

НЕДЕля
ОТКРыТых

ДВЕРЕй 

2021!

12 марта в техникуме 
состоялось празднование 
Масленицы.

Для преподавателей и 
студентов была организо-
вана продажа вкуснейших 
блинов, которые пригото-
вили мастера п/о Полянская 
Р. Н. и Есечко Д.С., В этот 
день было съедено более 
280 блинчиков! Кроме 
того, никто в этот день не 
смог пройти мимо стили-
зованной фотозоны. Но 
гвоздём праздника стало 
награждение за лучшую 
масленичную куклу. С 
начала марта был объявлен 
конкурс на изготовление 

масленичной куклы. Всего в конкурсе приняло участие 
8 студентов и сотрудников. Праздник завершился голо-
сованием и награждением победителей!

Также для школьников 5,6 и 8 классов из 102 лицея 
преподаватель специальных дисциплин Ташина А.В.  
провела два мастер-класса. Ребята изучали технику 
приготовления ажурных и цветных блинов. 


