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СТИПЕНДИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Почетно стать стипендиатом Правительства РФ.
Данная стипендия назначается 1 раз в год лучшим
студентам, проявившим успехи в освоении профессий, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации. В нашем техникуме
такая профессия – «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».
Данной стипендии уже были удостоены четыре
выпускника техникума:

2013-2014 учебный год

ПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ!
Пегова Кристина
(гр. 11кип);

Садуллаева Анжелика
(гр. 11кип);

2014-2015 учебный год

Бобровских Сергей
(гр. 12кип);

C 29 марта по 1 апреля в МВДЦ «Сибирь» (г.
Красноярск)
проходил
Международный форум
«Пищевая индустрия» и
выставка «Food industry.
Современное хлебопечение. HoReCa». В рамках
этих событий состоялся Краевой конкурс профессионального мастерства среди обучающихся
образовательных учреждений системы СПО, в котором приняли участие
студенты нашего техникума – Касьянов Леонард
(гр. 15пк)
и Томских
Александр (гр. 15пк).

Лузгина Алина
(гр. 12кип).

2017-2018 учебный год

В
результате
соревнования I место в номинации
«Кондитер»
занял Касьянов Леонард
с тематическим тортом
«Спокойной ночи, малыши!». Работа Александра
Томского отмечена дипломом и ценным подарком.
Высокий уровень подготовки и поддержку Леонарду
и Александру обеспечили мастер производственного обучения Никитина
Людмила Гавриловна и преподаватель спец.дисциплин
по профессии «Повар, кондитер» Зеленевская Анна
Владимировна.

Поздравляем с успехом! Желаем продолжать
оттачивать
мастерство,
побеждать и находить
новые источники вдохновения!

ТИПТиС рулит!

Пора за руль!
19 апреля техникум получил положительное
заключение от ГИБДД на осуществление
образовательной деятельности по категориям:
«В» – легковые автомобили
«С» – грузовые автомобили

На 2017-2018 учебный
год стипендия Правительства РФ назначена
студенту группы 15кип
Шищенко Евгению.

Поздравляем! Желаем Евгению
дальнейших успехов
в освоении выбранной профессии!

Астафьевский арт-фестиваль!
11 мая 2017 г. в КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им. В. П. Астфьева»
прошёл Краевой Молодёжный арт-фестиваль.
Студенты ТИПТиС показали литературносценическую постановку по произведению
В.П. Астафьева «Царь-рыба».
По итогам конкурса ребята заняли III место!
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Гордость выпускного курса
Скоро прозвенит последний звонок для очередного выпуска техникума. Мы решили
написать о самых ярких и активных студентах выпускного курса.

Хабаров Алексей Романович (14св) – отличник
учебы (ну, или почти отличник), со второго курса
стал стипендиатом ФГУП
ГХК.

Яна Тренёва (14пк) – староста группы, очень ответственная и дисциплинированная
студентка.

Отличница учебы с прицелом на красный диплом.
Яна неоднократно участвовала во внутренних
мероприятиях техникума.
Владеет такими кондитерскими техниками, как:
роспись пряников, айсинг. Мастер отмечает все
работы Яны, как работы
высокого уровня. Сейчас
Яна проходит производственную практику в кафе
«Байкал», где ее очень высоко ценят и готовят на
должность заведующего
производством.

Морозкин Константин
Евгеньевич (14кип) – в
течение двух лет лауреат именной стипендии
ФГУП ГХК за значительные достижения в учёбе

и успехи в профессиональной подготовке. В
техникум Костя пришел
будучи увлеченным техникой, занимался в СЮТ
в секции картинга, где
имел хорошие результаты на уровне города
и Красноярского края.
Свое увлечение техникой
он развивал путем упорного освоения непростой
профессии - «Слесарь по
КИПиА», как результат –
Костя является ударником по всем предметам.
Кроме того, он является
активным
участником
общественной и спортивной жизни группы и
техникума, является старостой группы и членом
старостата техникума. В
2015 году Константину
была выделена путевка
во Всероссийский детский центр «Океан» г.
Владивосток, куда съехались активисты различных учебных заведений
с целью обмена опытом
по студенческому самоуправлению. В 2016 году
Костя принял участие в
региональном чемпионате WORLDSKILLS по компетенции - «Электромонтаж», где занял 5 место

Победитель ГТО!
ГТО шагает по стране.
Всероссийский
физк ульт урно-спортивный
комплекс «Готов к труду
и обороне» (ГТО) — полноценная программная и
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная
на развитие массового
спорта и оздоровление
нации.
12-13 марта в спортивном
комплексе ДЮСШ-1 состоЭтот Проект является
частью системы дуального обучения и распространяется на все
дисциплины, как общеобразовательного так и
специального циклов.
Все преподаватели и мастера производственного
обучения, ведущие теоретические занятия, запланировали уроки по закрепленным дисциплинам с
участием
специалистов
предприятий города Железногорска.
Цели проекта:
––ознакомление студентов с перспективами
развития по профессии,
с условиями работы на
предприятиях города;
––развитие умений студентов в сфере новых
технологий;
––создание условий для
осознания студентами
их социально-личностной необходимости.
Всего во втором семестре в рамках проекта

ялся городской спортивный фестиваль «Готов к
труду и обороне». Спортивная программа была разно-

«Общение с профессионалами»
С первого февраля 2017 года в Техникуме стартовал
пилотный проект «Общение с профессионалами».
запланировано провести
242 занятия.
Партнерами – профессионалами
этого проекта стали: Пичугов П.В.
- ведущий инженер отдела контроля качества
ГУССТ№9; Арискина Ю.Г.
- юрист ФГУП «Национальный оператор по очистке
радиоактивных отходов»;
Михейкин Д.А. - шеф-повар кафе «Кофейный кот»;
Песня Е.Н. - мастер участка ПРЭХ ГХК; Дударева
Н.А. - главный специалист отдела контроля качества ГУССТ№9; Устюгов
В.А. - майор внутренней
службы в/ч 3377; Годанов
А.С. - художественный руководитель МБУК «Дворец
культуры»; Нефедова Л.Н.
- старший преподаватель
академии МЧС; Малыхина

Ф.Н. - врач КБ – 51 и многие
другие.
На сегодняшний день
можно сказать, что Проект
вызывает большой интерес у студентов и есть уже
предварительные результаты. Вот что они говорят:

из 10 участников учебных
заведений
Красноярского края. Кроме этого
Костя принимал участие
в Краевом обучающем
тренинге-семинаре «Молодежное
самоуправление», Краевой ярмарке профессий «Профи».
Производственную практику Константин проходит в РХЗ ФГУП ГХК, где
его наставником является выпускник нашего техникума, мастер участка
СИА Денис Александров.

Кошелев Антон Олегович (14ам) – с первого
курса активист техникума, настоящий помощник
для мастера группы, отличник учебы, в овладении профессией проявляет стремление и упорство.
За три года учебы в техникуме
неоднократно
участвовал в различных
конкурсах и олимпиадах
техникума.
образна: прыжки в длину,
подтягивание, упражнения
на гибкость, подъем гири,
лыжные гонки, легкоатлетический кросс.
Всего в мероприятии
участвовало около 700
человек. Были там и наши
представители.
Преподаватель
физической
культуры Василий Захарович Бугрин выступал
в
возрастной
группе
60-69 лет. И среди 18
претендентов на победу
показал самые высокие
– Очень понравилось варить самому металл - Сергеев В. (гр 16св);
– Никогда не знала о том,
что прежде чем начать
строительство дома, надо
провести столько испытаний (анализ проб грунта,
прочность металлических
сооружений и многое другое) – Батуро А. (гр. 16ам);
– Оказывается, можно
сделать карьерный рост в
нашей профессии - Рубанова Ю. (гр. 15ос);
– Запомнилось большое
количество образцов бетона и сроки его выдерживания - Чепогузов Ю. (гр.
16ам);
– Удивил прибор, который измеряет
толщину
слоя краски металла - Ведерников А. (гр. 16мк);
– Научился оказывать
первую медицинскую помощь при травмах - Штырков К. (гр. 15св);
Очень высоко оценили
этот проект и наши партнеры – профессионалы:

Цемкин Денис Евгеньевич (14ст) – обучается в
группе дуального обучения по профессии «Станочник». С первого курса
ударник учебы, успешно
и с интересом осваивает
профессию. В 2015 году
заключил договор с ОАО
«ИСС» о прохождении
практики и дальнейшего
трудоустройства. Практику проходит на «отлично».
Способный и ответственный студент принимал
активное участие в общественной жизни техникума: интеллектуальные
олимпиады, профессиональные конкурсы, в также в составе делегации
техникума в общегородских мероприятиях. Мастер производственного
обучения отзывается о
Денисе, как об очень добром и ответственном человеке.
Пожелаем нашим будущим выпускникам успеха
и удачи во всех предстоящих больших делах!
спортивные результаты,
выполнив нормативы на
золотой значок ГТО (!).
На сегодняшний день
документы
судейской
коллегии отправлены в
Министерство
спорта
России, и в ближайшее
время Василию Захаровичу будет вручена
заслуженная
награда,
а также удостоверение
с подписью министра
спорта России.
А ты готов к труду и обороне?..

– В марте я был приглашен в ТИПТиС на урок в
качестве поэта и режиссера театра миниатюр
МБУК «Дворец Культуры»
г. Железногорска. Мне
очень понравилась атмосфера доброжелательности и внимания. Считаю,
что такие уроки нужны
для формирования личности молодежи, развития
их способностей. Желаю
коллективу техникума в
дальнейшем
развивать
этот проект! – Годанов А.С.
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ПРЯНИКИ – ДЕТЯМ!!!

Новые сотрудники
Денис Владимирович Воронин – заведующий учебными
мастерскими.
В 2008 году Денис Владимирович
окончил
Красноярский
аграрный
университет
по
специальности «инж е н е р - м е х а н и к ».
Всю свою сознательную жизнь он
занимался транспортом, работал в различных строительных и торговых компаниях.
В наш техникум новый заведующий мастерскими пришел работать 1 февраля. В
свободное от работы время Денис Владимирович любит совершать вылазки на природу, увлекается охотой и рыбалкой.
Мария Викторовна
Петрусевич – главный бухгалтер. Более 19 лет Мария
Викторовна проработала на предприятиях Роскосмоса и
в январе 2017 года
пришла к нам. Свое
свободное
время
любит
проводить
активно – бассейн,
баня, обожает путешествовать.

В дошкольной программе всегда было
много
тематических
развлечений,
утренников и праздников. Однако все
эти
мероприятия
однотипны. А запоминающийся и неповторимый праздник для детишек
хочется
подарить,

да еще такой, чтобы был и полезный.
Мастер-класс
по
росписи пряников –
поможет развитию
мелкой
моторики,
фантазии и художественного вкуса
у детей! Так 14 марта 2017 г. мастер п/о
Полянская Р.Н. провела в МБДОУ №54

«Березка»
мастер
- класс «Декорирование пряников» для
детей в возрасте от 4
до 6 лет.
Одним из основных стимулов к обучению для детишек
непременно
стало
то, что все приготовленные можно будет
съесть!

Маленькая хозяйка
после этого весёлого и вдохновляющего действия непременно полюбит
готовить, а юный
джентльмен на своем опыте убедится,
что мужчины всегда
были лучшими поварами.

"ПрофYESия"

VIII межрегиональный
профориентационный фестиваль
4 апреля в конгресс-холле
СФУ
проходил VIII межрегиональный
профориентационный
фестиваль
"ПрофYESия". Были
приглашены все учреждения среднего
профессионального
образования Красноярского края. От
нашего
техникума
участие приняли 24
волонтера и 4 педагога.
На
фестивале
учебные заведения
представляли свои
профессии. Кроме

этого было представлено
множество тематических

площадок, на которых наши студенты
научились
делать

розы из бересты,
украшать пряники и
узнали о новых востребованных
профессиях!
Мастер п/о Полянская Р.Н. и преподаватель спец.дисциплин
Зеленевская
А.В. представили мастер-класс
«Декор
пряников».
Морозкин Константин студент группы
14кип был награждён
почетной грамотой
за большой вклад
в добровольческое
движение Красноярского края!

Виктор Иванович
Слюсарев – преподаватель-организатор ОБЖ. Работает у
нас с 09 января 2017
года. Виктор Иванович, проработав
в полиции четверть
века, в 2002 году
вышел в отставку
и решил посвятить
себя любимому делу
– педагогике. После
завершения военной карьеры он работал старшим преподавателем ОБЖ в Красноярском промышленном колледже, а после был воспитателем в
железногорском Кадетском корпусе.
Виктор Иванович очень разносторонний
человек, в свободное от работы время он
увлекается исторической реконструкцией,
нумизматикой, антиквариатом и владеет
прекрасной библиотекой.
Сергей Олегович
Богданов – мастер
производственного
обучения.
Сергей Олегович,
проработав 11 лет на
УЖТ при ФГУП ГХК
элек тромонтером
контактной
сети,
решил
сменить
курс и вернуться в
педагогику. В далеком 2003 году Богданов уже работал в сфере профтехобразования, он заведовал лабораторией КИП
в Красноярском промышленном колледже
(г. Железногорск). К нам Сергей Олегович
с января 2017 года принят мастером производственного обучения по профессии «Слесарь». Свободное от работы время он любит
проводить с тремя своими внучками, любит
активный отдых и рыбалку.

- Мой первый год в техникуме прошел довольно
хорошо. У меня появилось
много новых друзей и знакомых. Много событий
произошло за этот год: я
решила выучить китайский
и теперь хожу в кружок к
Снежане Андреевне. В техникуме было множество
мероприятий, и в большинстве из них участвовала
наша группа, я рада, что
поступила в этот техникум
и попала в эту группу. Татьяна Н. (16пк)

известный писателей. Сергей А. (16ст)
- Мой первый год в техникуме мне очень понравился. Много хороших учителей, все общительные. Я
стал понимать математику,

- Мой первый год прошел ну просто супер! Я
встретила новых подруг,
которые мне очень дороги,
участвую в волонтерском
движении, хожу на пение.
Я предложила Фаине Сергеевне сделать вокальную
группу, и теперь она есть,
называется «VIVO». Конечно, самое трудное впереди, но мы все преодолеем.
Ольга В. (16пк)
- Больше всего в техникуме меня радуют наши
учителя, своей помощью и
отношением к студентам.
Мой любимый преподаватель – это Тамара Владимировна Абдрашитова, она
очень интересно рассказывает о жизни и творчестве

в школе мне не удавалось.
Я пошел на профессию
«Повар, кондитер» - мне
очень нравится эта профессия. У нас был день,
когда мы готовили пироги
– получилось очень вкусно. В моей группе учится
много хороших и общительных людей. У нас часто
проходят всякие конкурсы,
очень интересные. В общем ТИПТиС мне нравится!
Влад П. (16пк)
- В отличие от школы,
здесь очень хорошие учителя, они объясняют все
так, что я все понимаю, а
если не понимаю, объясняют снова и снова. Было
очень много разных праздников и мероприятий. В

Мой первый год в техникуме
Вот и еще один учебный год почти позади. И ребята, которые пришли к нам
1 сентября, теперь выглядят уверенно и активно участвуют в жизни техникума.
Интересно, как сами ребята оценивают прошедший год, чему научились,
что обрели:
школе я нигде не участвовала, а здесь стараюсь
успеть везде. Таким образом я обрела немало новых
друзей. А еще благодаря
техникуму, а поняла, что
могу хорошо учиться! Полина К. (16пк)
- С первого дня обучения
у меня сложилось позитивное впечатление о группе
и о техникуме в целом. Несмотря на простоту нашего
контингента, они все очень
искренние и добрые люди,
которые всегда могут прийти на помощь в трудную
минуту. Педагоги нашего
техникума оставили в моей
душе приятное впечатление. Учеба дает мне легко,
они правильно и объективно преподносят учебный
материал. Всегда поддержат и помогут. С начала
моего обучения у меня появилось много друзей и
приятелей. В техникуме
всегда царит позитивная
атмосфера! Марк Д. (16ос)
- Перед тем, как поступил
в ТИПТиС, я много слышал о нем от своих знакомых. Мне говорили, что
тут хорошие преподаватели, мастера, и вообще
все сотрудники техникума
очень тепло относятся к
студентам. Проучившись
здесь почти год, я могу с
уверенностью сказать, что
все это правда! Учеба дает
мне легко. Мне нравится,

что здесь много возможностей, чтобы проявить себя.
Лично мне очень нравится
быть волонтером! Иван М.
(16мк)
- Мой первый год в техникуме прошел замечательно. Когда я сюда шла, я не
знала, что здесь будет так
здорово и весело. Мне нравятся учителя, все добрые
и хорошо преподают. Когда
училась в школе, каждый
день для меня было муче-

нием туда ходить, а в техникум идешь счастливый
и возвращаешься тоже. В
общем, год прошел чудесно, осталось только сдать
сессию. Алина Ч. (16пк)
- Мой первый год в техникуме мне очень понравился. Мы с учителем физкультуры в соревнованиях
по футболу заняли первое
место. В техникуме есть
много хороших людей,
преподавателей, которые
тебя выслушают, дадут совет как можно и как нельзя. Здесь очень умные и талантливые учителя. Также
здорово, что в техникуме
есть поддержка для малообеспеченных семей. В

общем, я не пожалел, что
пошел учиться именно в
этот техникум. Дмитрий И.
(16ам)
- Первый год в техникуме
прошел хорошо, я приобрел много новых друзей
и подруг. Участвовал в
конкурсах, в которых моя
группа почти всегда занимала первые места. Больше всего мне понравился
конкурс, где мы лепили
снеговиков. Учителя здесь
отличные, с хорошим чувством юмора, они преподают так, что я все понимаю. Я
не забуду свой первый год
в техникуме никогда. Алексей Б. (16пк)
- Мой первый год в техникуме прошел довольно
быстро и незаметно. В целом мне все понравилось.
Я нашел много новых хороших знакомых, познакомился с отличными ребятами. Учась в техникуме, я
участвовал во многих мероприятиях. Один из самых

ярких и запоминающихся
стал День первокурсника.
Если честно, я давно так не
отдыхал! Побольше бы таких дискотек в техникуме!
Проучившись в техникуме
почти год, могу сделать
для себя такой вывод – я не
жалею, что поступал сюда!
Александр К. (16мк)
Ребята, мы желаем вам
удачи на сессии и отличных каникул!

«SuperWomen»
С 5 марта по 8 марта в социальной сети «ВКонтакте» проходил
конкурс среди студенток техникума «SuperWomen». В этом конкурсе
студентки могли рассказать о своих
увлечения и предоставили фото, подтверждающие их достижения. Так,
наши девушки оказались очень спортивными и творческими. Например,
Ващеулова Ольга продемонстрировала свои кулинарные способности,
а Попова Валерия похвастала своими достижениями в таком непростом
спорте как плавание. Всего в конкурсе принимало участие 7 студенток.
Голосование длилось три дня и в прекрасный праздник – Международный женский день, были подведены итоги.
Первое место заняла Иванова Анна студентка группы 16пк, которая
набрала 346 голосов из 1185 возможных.

ЧТО ТАКОЕ ТГМ???

С каждым годом мы стараемся сделать студенческую жизнь более интересной. С этой целью
в январе 2017 года в нашем техникуме стартовал проект «Творческие
группы молодёжи» (ТГМ).
Новизна этого проекта
заключается в том, что в
ТГМ занимаются не только студенты техникума,
но и школьники. Ученики
6-9 классов с удовольствием пробуют свои
силы в разных творче-

ских направлениях, попутно узнают о структуре
профессиональной
подготовки и других проектах техникума.
ТГМ, весна 2017 г.:
1. «Бессмертный полк
в редакторе Photoshop»
- реставрация фотографий, изготовление планшетов
(руководитель
- преподаватель информатики Цилуйко А.В.);
2. «Роспись пряников»
- изучение основ кондитерского дела и дизайна

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум инновационных
промышленных технологий и сервиса».

ДРУЖОК
3 июня техникум открыл свои двери для всех любителей животных,
ведь в этот день был организован zoo-фестиваль «Дружок».
На мероприятии выступали дрессированные собаки, была организована фотовыставка, караоке и груминг. В детской творческой зоне
дети лепили из пластилина фигурки животных, собирали мозаику и в
подарок получали раскраски. Был организован контактный зоопарк.
Гости мероприятия смогли увидеть многих животных и даже поиграть
с енотами-полоскунами.
Фестиваль посетило более 60 гостей, все остались довольны.
(руководитель преподаватель
спец.дисциплин по профессии
«Повар, кондитер» Зеленевская А.В.);
3. «Китайские иероглифы» - изучение основ
китайской каллиграфии
(руководитель - преподаватель иностранного
языка Черкасова С.А.);
4. Вокальная
студия
«VIVA» - караоке (руководитель - педагог – организатор Маркова Ф.С.);
5. «Маскарад» - пошив
костюмов, масок и нарядов (руководитель - ма-
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стер швейного производства Богатырева Н.А.);
6. «Фартучек» - пошив
простых изделий и сувениров
(руководитель
- мастер швейного производства
Богатырева
Н.А.).
Всего в творческих группах занимается 66 ребят.
С сентября 2017 г. планируется
расширить
список ТГМ: «Декупаж»,
«ТИПТиС – Пиццерия»,
«Автодело»,
поэтический Пегас, журналистика и другие.
Добро пожаловать! Учитесь! Развивайте себя!
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