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В последнее воскресенье октября в России празднуется День автомобилиста.
Ежегодно выпускники нашего техникума включаются в ряды автолюбителей.
С наступающим праздником сотрудников и студентов техникума поздравил заместитель начальника отдела – начальник ОИАЗ ОГИБДД МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, майор полиции Кулешов Сергей Викторович – «От лица Госавтоинспекции
г. Железногорска поздравляю всех профессиональных водителей и автолюбителей
с Днем автомобилиста.
Особые слова хотелось бы сказать студентам, которые только осваивают эту
профессию.
Ваша будущая работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье
пассажиров, состояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью вам
поможет уважительное отношение к участникам дорожного движения, предельное
внимание и вежливость на дорогах. Этот труд необходим людям и всегда будет востребован. Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни нашего города.
Достаточно отметить, что нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы
ни трудились автомобилисты. Поэтому желаю с удовольствием и усердием получать
выбранную профессию, а состоявшимся водителям – безаварийной езды!»

Фестиваль учебных мест

На
ярмарке
были
организованы презентации и индивидуальные
консультации
представителей профессиональных
образовательных
организаций,
мастерклассы,
квест
«Мой
ориентир»,
музыкальная профориентационная площадка «ГОЛОС»
(караоке – песни о профессиях), работа консультационного пункта
ЦЗН по профориентации
(экспресс-тесты) и много
чего еще интересного
и познавательного для
старшеклассников.
Сотрудники и студенты
нашего техникума представили четыре площадки:

– «Аксессуары», ответственные: мастер швейного производства Богатырева Н.А., студентка гр.
17ос Григорьева А.;
–«Радиомонтаж»,
ответственные: мастер п/о

Удекюль Е.А., студенты гр.
16кип Овсянников Ю., Ткачева А., Лапин Д.;
– «Лепка из мастики»,
ответственные:
мастер
п/о Полянская Р.Н. студентки гр. 16пк Черепанова В., Голубева В.;
– «Электронный тренажер сварщика», ответственный
мастер
п/о
Кокорев Н.М.
На этих площадках
школьники познакомились
с основами профессий
«Швея», «Слесарь по кон-

трольно-измерительным
приборам и автоматике»,
«Повар» и «Сварщик».
Талантливые студенты
ТИПТиС – Акинина Евгения, Борщёв Александр,
Ельшина Елена, Кубрина
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Техникум
развивается как в плане
благоустройства,
так и в подходах к
обучению. В августе
2018 года техникум
прошел
процедуру
лицензирования
по
профессии из федерального списка ТОП50 – «Фрезеровщик
на станках с числовым
программным
управлением».
На

с чем мы их от всей души
поздравляем, и желаем
дальнейших успехов в
последующих конкурсах
и учебе.
После
проведения
мероприятия
к
организаторам
подходили
довольные студенты и
преподаватели, делились

основании
приказа
министерства образования Красноярского
края от 14.09.2018 №
312-11-03 был разрешен
набор на обучение в
техникум по данной
профессии.
Реализация
обучения по профессии
«Фрезеровщик
на
станках с числовым
программным управлением» администрацией

своими впечатлениями и
пожеланиями.
«Мне понравился Эрудит, его интересная форма.
Задания были необычные и
охватывали все сферы деятельности. Из-за постоянно
меняющихся локаций и
вопросов конкурс прошёл
налегке» - преподаватель
обществознания
Макаркина О.И.
«Понравилось, что был
большой охват студентов
(64 человека). Интересные,
не заезженные задания.
Хорошо, что группы были
по разным кабинетам, не
было
шумно.
Хорошо,
что для всех групп были

техникума планируется
в форме сетевого взаимодействия и практикоориентированного
(дуального) подхода.
Обучение
студентов
будет
реализовываться при участии
КГБПОУ
«Красноярский техникум промышленного сервиса»,
а именно – часть
учебной практики и
лабораторно-практи-

одинаковые задания, не
было обид, что кому-то
легче задание попалось.
Атмосфера квеста была
азартная, ребята прямо
бегом бежали к следующему кабинету узнать, что
там за задание. Такие мероприятия сплачивают группу.
Чувствовался командный

дух»
–
преподаватель
биологии Телипко И.Л.
«Интересно, смешно,
ново,
познавательно,
весело! Время пролетело
очень быстро» – команда
группы 18кип.
«Квест классный, все
понравилось. Побольше
бы таких мероприятий» –
Упоров Влад, гр. 18ТОРА.
От
себя
хотелось
бы поблагодарить всех
преподавателей, которые
приняли участие в мероприятии! Все справились
с задачей на отлично, и
улыбки на лицах ребят
тому подтверждение!
Букина А. С.,
Козлова С. А.,
Цилуйко Т. В.,
Вознесенская А. В.

ческих занятий будет
проводиться на станочной базе КГБПОУ
«КТПС». Еще часть
учебной практики
планируется проводить на реальных рабочих местах
в ООО «РМЗ ГХК».
Надеемся,
что
студентам будет интересен и полезен опыт
обучения по новой
системе!

ВПЕРВЫЕ!

ВПЕРВЫЕ!

20 октября в нашем
техникуме
прошел
интеллектуальный квест
«Эрудит-2018». В нем
участвовали
студенты
первых курсов, которые
решили проверить свои
знания и смекалку на
деле. Позитивный настрой
и рвение к победе не
покидали ребят на протяжении всего мероприятия. Студенты творчески
подходили к заданиям, и
порой давали правильный
ответ
в
последнюю
секунду, что еще больше
подогревало атмосферу
соперничества.
Однако
первое место могла занять
лишь одна команда. И
абсолютно
заслуженно
главный приз забрала
команда группы 18ТОРА,

В Центре досуга г. Железногорска 19 октября 2018 года прошла
ярмарка вакансий учебных мест, организованная КГКУ ЦЗН г. Железногорск.

Дарья, Меркулова Светлана, Юст Виталий, Гришин Иван и Астраханцева
Анна показали свои музыкальные номера будущим
абитуриентам.
В мероприятии приняли участие более 300
учащихся 9-х классов
нашего города.
Как и всегда, техникум
организовал полное буфетное обслуживание фестиваля: продажа выпечки,
кулинарных изделий и
напитков, чаепитие для
почетных гостей. Здесь также понадобилась помощь
студентов, буфетом фестиваля заведовали Васильева А. (гр. 16пк) и Гришина С.
(гр. 17пк) под руководством
мастера п/о Остроух А.В.
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С днем учителя!
С днем учителя!
Вас поздравляем с добрым днем,
Примите поздравления наши,
Успеха, счастья, радости лишь в нем,
И все вокруг становится пусть краше.
Желаем Вам студентов превосходных,
Трудолюбивых и ответственных в делах,
Большой удачи Вам желаем и здоровья,
Пусть в этот день исполнится мечта!
Группа 17кип.

СЕТЕВОЕ

Дорогие учителя!
Вот и наступил Ваш долгожданный праздник - День Учителя! Да, может для кого-то это и обычный день, но не для ваших студентов! Каждый учитель становится
для нас опорой и поддержкой! Хоть мы и не все идеальные, но вы нас любите такими, какие мы есть! Если мы плохо себя ведём, получаем иногда плохие оценки или
опаздываем на ленты, это вовсе не значит, что мы вас не уважаем! Просто каждый
это показывает по-разному.
С праздником вас поздравляем!
Счастья от души желаем!
Чтоб с улыбкой вы ходили,
И студентов всех любили!
Будем вам цветы дарить
И оценки приносить!
Мы прогуливать не будем,
Никогда не подведем!
С вашим днем вас поздравляем!
Ценим! Любим! Уважаем!
Группа 17ос.
Дорогие учителя, педагоги! Поздравляем Вас с этим прекрасным праздником –
Днем учителя!
Много слов хороших есть,
Чтобы вам сейчас прочесть,
Пожеланий откровенных,
Добрых, необыкновенных..
Пусть душа поет от счастья,
Пусть бегут от Вас ненастья,
А прекрасный добрый смех
Пусть приносит Вам успех!
Пусть у Вас все будет гладко –
Чтоб жилось Вам сладко-сладко!
Больше хороших, воспитанных и умных учеников, чтобы работалось только в
удовольствие. Много-много Вам здоровья и терпения. Поздравляем!!!
Группа 17ам.
Уважаемые преподаватели! Поздравляем Вас с праздником и желаем самого
лучшего в жизни! Пусть Ваша работа приносит и радость, и поводы гордиться своими студентами. Желаем Вам счастья, тепла и исполнения самых радужных надежд!
Группа 16св.
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Традиционный День
первокурсника проведен
в нашем техникуме 28 сентября. В программе праздника был весёлый концерт,
где каждая группа показывала свои таланты и
способности. В этом году
концерт получился очень
насыщенным.
Студенты
группы 18св удивили своей сценкой, 18ам провели

Спешите
делать
добрые
дела!
Но каждый знает эту жизнь любя,
Что чем щедрее отдаешь ты людям,
Тем радостней живешь ты для себя
Людмила Татьяничева

КГБПОУ «ТИПТиС» является участником федерального
проекта «Создание инновационной сети во главе с площадкой сетевого взаимодействия по подготовке кадров
для СПО в области «промышленные и инженерные технологии».
Целью данного проекта, в первую очередь, являются
новые образовательные технологии, а также индивидуальный подход к обучающимся, привлечение дополнительных
образовательных ресурсов и единое образовательное
пространство, как для студентов, так и для педагогов.
Для образовательных организаций, в том числе и студентов, основными средствами сетевого взаимодействия
инновационной сети является цифровая образовательная
платформа ООО «ОИЦ Академия», а для педагогов - Информационный офис.
На базе цифровой образовательной платформы ООО
«ОИЦ Академия» в этом году прошли обучение 25 сотрудников нашего техникума.
Участниками инновационной сети является Министерство образования Красноярского края, 8 техникумов края
и Центр развития профессионального образования.
На одного из участников инновационной сети, а именно на «Красноярский техникум промышленного сервиса»
возложена функция региональной площадки сетевого
взаимодействия.
ТИПТиС, как основная организация и «Красноярский
техникум промышленного сервиса», как ресурсная организация, заключили договор о сетевой форме реализации образовательной программы по профессии 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением. В рамках сетевого обучения на 1 курс зачислена группа студентов по данной профессии, которым
в дальнейшем предстоит обучение, как на базе нашего
техникума, так и на базе ресурсной организации в виде
лабораторно-практических работ и учебной практики.
Функционирование Инновационной сети направлено
на модернизацию системы профессионального образования Красноярского края на основе внедрения новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих подготовку
кадров по профессиям и специальностям СПО из перечня
ТОП-50, в соответствии с потребностями региональной
экономики в области «промышленные и инженерные
технологии».

Наши
на БИРЮСЕ!

баттл между студентами
старших и младших курсов,18ос и 18ТОРА сняли
смешные видеоролики
о студенческой жизни.
Каждый новоиспечённый студент произнёс
клятву и получил свой
главный документ –
студенческий
билет.
После торжественной
части
каждая
группа
запустила шары в небо в
знак того, что их школьная
пора закончилась и началась новая веха их жизни
– студенчество!
На празднике выступали не только первокурсники, но и ребята со 2 курса,
и даже выпускники. Старшекурсники показали интересный танец с масками,
а студенты группы 17пк
исполнили зажигательный
танец «Огонь».

Ежегодной традицией
стало награждение лучших волонтеров по итогам
прошедшего
учебного
года. Педагог-психолог Сорокина Елена Юрьевна
наградила волонтёров и
пожелала каждому развития в данном направлении.
В начале студенческого
пути каждому студенту
хочется пожелать успешной учебы и легкой сессии,
хороших оценок и запоминающихся моментов, о
которых хотелось бы вспоминать спустя многие годы.

На протяжении нескольких лет в техникуме проводится
благотворительная акция «Помоги пойти
учиться» по сбору вещей
и канцелярских
принад лежностей для детей из
многодетных
и
малообеспеченных семей, подопечных Комплексного
центра
социального
обслуживания.
Этот год не
стал
исключением. В дар было

передано огромное количество одежды, в том числе
верхней, а также канцелярские принадлежности,
собранные
стараниями
ребят и преподавателей техникума
Работники
центра были в
восторге и поблагодарили всех тех,
кто не остался
равнодушен
к
чужой беде!
Друзья,
мы
сделали большое
дело. Так держать!

Волонтеры года

Вот и настало время
заглянуть в нашу копилку
добрых дел и подвести
итоги. Уже традиционно в
торжественной обстановке «Дня первокурсника»
мы
чествуем
лучших
волонтеров
прошлого
учебного года. Год был
богатый на события и
мероприятия: День открытых дверей, Юморина,
Майский концерт, чествование ветеранов Великой
Отечественной
Войны,
конкурсы профессионального мастерства и многое
другое.
Всего
за
2017-2018
учебный год было зарегистрировано 106 волонтеров! Самые активные из
них: Манина Ангелина (гр.
17ОП), Чиндина Алина (гр.
16пк), Васильева Алина
(гр. 16пк), Гришин Иван (гр.
17ам), Баранов Андрей (гр.
17св), Акинина Евгения (гр.
17пк), Григорьева Алёна

Традиционно в начале учебного года за каждой группой закрепляется куратор и мастер производственного
обучения. В течение года эти сотрудники становятся
для ребят помощниками и наставниками. А в помощь им
студенты выбирают старосту группы.
На 2018-2019 учебный год кураторами, мастерами п/о
и старостами назначены:
Группа

(гр. 17ос) Коренев Даниил
(гр. 17ТОРА).
Ребятам были вручены
Благодарственные письма
и знаки отличия «Лучший
волонтер»!
Желаем
студентам
первого курса быть такими
же активными, как их предшественники и пополнить
ряды волонтерского движения в этом учебном году!

В настоящее время
ТИПТиС формирует целый отряд волонтеров из
числа студентов групп по
профессии «Повар, кондитер» и специальности
«Технология продукции
общественного питания»
для участия в обслуживании гостей Универсиады-2019 в марте 2019
года!

Лучшие спортсмены техникума
Студенты нашего техникума принимают активное
участие в соревнованиях
различного уровня и неоднократно добивались высоких результатов. Так Лев
Черкашин (гр. 16пк) стал
чемпионом Красноярского
края по лёгкой атлетике в
беге на дистанции 400м.
Призёрами краевых соревнований также стали Андрей Парфёнов (гр. 16ос) в
беге на 400 м с барьерами,
Валерий Горячев (гр. 16ст) в
метании копья и диска. Максим Михайлов (гр. 16кип),
Вячеслав Павлюк (гр. 17ам)
и Давид Бузанов (гр. 16ам) в
составе сборной команды
города
Железногорска
стали чемпионами Красноярского края по футболу.

Победителем городских
соревнований по настольному теннису стал Андрей
Баранов (гр. 17св), по легкоатлетическому
кроссу
Вячеслав Лаврентьев (гр.
16ст), по подтягиванию на
перекладине Клим Климин
(гр. 17ТОРА).
Сборные команды нашего техникума регулярно
занимают призовые места
на Краевых спартакиадах
студентов по волейболу,
минифутболу, баскетболу,
в составе которых лидерами команд являются
Анастасия Зотина (гр. 17ст),
Анжела Князева (гр. 16ст),
Николай Зуев (гр. 17св),
Артём Макатьев (гр. 16св),
Дмитрий Иванов (гр. 16ам).
Высокие
результаты
показывают в плавании
Агнесса Волкова (гр. 17ос),
в армспорте - Оксана Савицкая (гр. 17пк), в лыжном
спорте - Илья Яковлев (гр.
17ам), Михаил Заранков (гр.
17ТОРА), в двоеборье - Денис Чугайнов (гр. 16кип).
Студенты
нашего
техникума активно участвуют и
в выполнении

29 сентября 2018 года в
Красноярске
состоялось
открытие «XIX Краевой ярмарки ремесел», которая
входит в программу Краевой ярмарки вакансий для
сферы малого, среднего
бизнеса и ремесленничества. Мероприятие охватило: ремесленный форум;

вакансии для граждан;
консультации;
семинары;
дискуссионные площадки;
тренинги и мастер-классы.
Танцевальный коллектив техникума «Арт-dance»
представил зрительскому
вниманию номер современной хореографии с пламенным названием «Огонь».

Новинки
библиотеки

− Гала-биография
− Вокруг света
− Школа гастронома
− За рулем
− Нарконет
− Металлообработка
− Торт Деко
− Сварщик в России
− Мне 15
− Метрология
− Приборы и методы
измерений
Очередная
подписка
формируется в ноябре. Если
вы давно мечтали видеть
свой любимый журнал, а у
нас его до сих пор нет, свои

В этом году в библиотеку
ТИПТиС поступило огромное количество
новой
специальной и учебной
литературы по профессиям
и специальностям, которым
обучает техникум. Порядка
400 экземпляров уже получено и ожидается еще 500!
Продлена подписка на
периодические издания, а
также есть новинки:

нормативов комплекса ГТО,
ряд студентов уже получили
долгожданные знаки и удостоверения комплекса ГТО.
В числе первых обладателей
знака ГТО Анжела Князева
(гр. 16ст), Валерий Горячев
(гр. 16ст), Вячеслав Лаврентьев (гр. 16ст), Максим Кушаков (гр. 17кип), Анастасия
Зотина (гр. 17ст), Виктория
Зинякова (гр. 17пк), Константин Явтушко (гр. 17св).

Приглашаем всех студентов
приобщиться
к
выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО,
что бесспорно
поможет
достичь высоких спортивных результатов. До новых
побед, до новых стартов!!!
Руководитель
физического воспитания
В. З. Бугрин
Наши студенты «зарядили»
гостей отличным настроением и создали праздничную атмосферу. Участники
ансамбля: Акинина Евгения, Борщёв Александр,
Ельшина Елена, Кубрина
Дарья, Меркулова Светлана, Юст Виталий, Гришин
Иван.

Благодарим наших
талантливых ребят!

пожелания можно оставить
у заведующего библиотекой техникума Сергейкиной Надежды Алексеевны
(Ленина, 69, 2 этаж)
Сорокина Е.Ю.

Куратор / мастер п/о

Староста

− Толщина Елизавета
Игоревна
− Истомина Милена
18кип
Павловна
− Елизарьева
18пк
Виктория
Александровна
− Александрова Юлия − Терехин Андрей
18св
Александровна
Евгеньевич
− Маркова Фаина
− Скрябина Дана
18ос
Сергеевна
Анатольевна
− Кузнецова Алла
− Овчинникова
18ам
Евгеньевна
Софья Андреевна
− Макаркина Ольга
− Стецюра Ольга
18ОП
Игоревна
Ивановна
− Вознесенская Анна − Егоров Евгений
18ТОРА
Викторовна
Юрьевич
− Синякова Ольга
− Мальцева Ирина
Александровна
Алексеевна
18ш
− Калугина Тамара
Изотовна
− Глухарева Евгения − Шишова
Даниловна
Александра
− Мухарева Ольга
Юрьевна
17ст
Ивановна
− Голиков Виктор
Александрович
− Изгорева Анна
− Куклина Дарья
17кип
Викторовна
Александровна
− Зеленевская Анна − Акинина Евгения
Владимировна
Сергеевна
17пк
− Никитина Людмила
Гавриловна
− Павлюченко Мария − Баранов Андрей
Сергеевна
Романович
− Кокорев Николай
17св
Михайлович
− Лаурс Сергей
Игнатьевич
− Абдрашитова
− Гершельман
Тамара
Евгений
17ам
Владимировна
Дмитриевич
− Ожогин Владимир
Анатольевич
− Маркова Фаина
− Волкова Агнесса
Сергеевна
Михайловна
17ос
− Парфенов Федор
Сергеевич
− Цилуйко Татьяна
− Коренев Даниил
17ТОРА
Викторовна
Алексеевич
− Сорокина Елена
− Довгань Виктория
17ОП
Юрьевна
Игоревна
− Белоусова Нина
− Сачик Максим
Владимировна
Сергеевич
17ш
− Синякова Ольга
Александровна
− Мухарева Ольга
− Князева Анжелика
Ивановна
Романовна
16ст
− Голиков Виктор
Александрович
− Полянская Римма
− Ващеулова Ольга
16пк
Николаевна
Константиновна
− Лаурс Сергей
− Ждановский Егор
16св
Игнатьевич
Вячеславович
− Удекюль Елена
− Кынкурогов
16кип
Арветовна
Михаил Андреевич
− Григорьев Игорь
− Гаврилов Андрей
16ам
Александрович
Андреевич
− Рогожникова
− Виков Данил
16мк
Татьяна
Александрович
Николаевна
− Андрюшко
− Казакова Карина
16ос
Владимир
Александровна
Александрович
18фр

«Краевая ярмарка вакансий»

Каждый день начинался
с общего сбора, зарядки, далее выдавался план на день
– это семинары, тренинги,
лекции. День начинался
рано, примерно в 7 утра,
а заканчивали работать
около 23 часов. Бешеный
темп работы помог Андрею
усвоить весь материал.
«Эта поездка стала для
меня очень полезной, ведь я
хотел узнать про Универсиаду. Сейчас я подал заявку
в качестве волонтёра Универсиады. Надеюсь, у меня
всё получится».

у

техник ма

Добровольчество - приятный
и захватывающий опыт!

смене «Волонтёры зимней
универсиады – 2019».
Самым запоминающимся
стала
«тренировка»
Универсиады. Ребята распределяли роли: кто-то стал
волонтёром, кто-то спортсменом, а Андрей в игре
представлял оргкомитет.

«ТИМ БИРЮСА» - красноярский международный
молодёжный форум. Это «акселератор» идей, проектов,
компетенций, технологий,
передовая образовательная
среда, масштабная выставка
общественных достижений
и инициатив, ресурсный
центр для молодежных
сообществ, площадка изучения и обмена опытом в
сфере социального проектирования. Участники ТИМ
«Бирюса» – это молодые
люди в возрасте от 18 до 30
лет: лидеры молодёжных
движений,
менеджеры
молодёжных
проектов,
представители проектных
и исследовательских групп,
активные волонтёры.
Студент нашего техникума Баранов Андрей
(гр.17св) стал участником
форума и побывал на
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− Козлова Снежана
Андреевна
− Ляшенко Ольга
Геннадьевна
− Телипко Инна
Леонидовна

Желаем удачи в учебном году!
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Вот лето пролетело,
все осталось позади…
Вот и пролетело это
жаркое
лето,
полное
историй, событий и впечатлений. Наступила осень,
время учебы, хандры и
печали. Как известно, один
из лучших способов борьбы
с хандрой - окунуться в
яркие воспоминания. Так
давайте же это сделаем!
Вперед, в прошлое!
– Лето я провел превосходно!
Было
столько
интересного, всего и не
перескажешь!
В
июне
мы всей семьей ездили в
Санкт-Петербург. Мы были
на экскурсии по рекам
и каналам Петербурга,
проплыли по ним на
катере. Потом мы ездили на
Пискаревское кладбище.
Там большой мемориал,
посвященный
людям,
которые погибли от голода
во время блокады. Мы
были еще в Петергофе. Там
много красивых дворцов
и фонтанов. Мы даже не
успели все обойти, потому
что очень устали, да еще
и дождь начался. А еще
мне очень понравилось
на Елагине острове, там
огромный парк, в котором
живут
белочки.
Мы
принесли для них орешки,
и они подбегали и брали их
прямо из рук. Еще мы были в
Кунсткамере, Юсуповской
дворце,
АлександроНевской
Лавре
и
Планетарии. Впечатлений
было просто море, мне
очень понравилось. Мы
решили на следующий год
снова поехать в Петербург
и осмотреть новые места
и достопримечательности!
Валерий К., 17ст
– В августе я ездил
на Шира, на базу отдыха
«Альтаир». В первый же
день мы пошли на пляж и
катались на «плюшках», под
вечер мы жарили шашлыки.
На 3-4 день мы поехали
на экскурсию в Туимский
провал. Там можно совершать прыжки с тарзанки в
сам Туимский провал. И мы
с мамой прыгнули! Лететь
3-5 секунд, чувства непередаваемые! Это был мой
второй прыжок, а мама уже
третий раз прыгала. Потом
мы понабрали там сувениров, и поехали обратно
на Шира. Клим К., 17ТОРА
– Летела я как-то на самолете, это был мой первый

раз. Летела причем одна. Я
жутко боялась: мало того,
что мой рейс отложили на
8 часов, я в другом городе,
рядом никого нет, я одна
– очень страшно. В итоге
села в самолет, мне очень
хотелось спать, и я уснула,
и тут началось: зона турбулентности, господи, стюардесса кричит: «Пристегните
ремни! Сохраняйте спокойствие!», самолет прыгает…
Видели бы вы мои глаза….
Но зато, какая я счастливая
была, когда все это закончилось! Полина К., 16пк
– Это лето было интересным. Все мои друзья
разъехались по деревням,
и
я решил найти себе
занятие: каждый день я
ходил на рыбалку. Время,
проведенное в городе,
пролетело быстро, и скоро
вернулись друзья. И мы
вместе стали ходить на
рыбалку и на пляж. А вечерами мы ходили гулять по
ночному городу. Валерий
Д., 16ам
– Я провел свое лето
классно! Первый месяц
я провел на практике в
автосервисе «Экодом». А в
свободное время я ходил на
рыбалку со своим младшим
братом. По утрам я каждый
день занимался спортом, а
именно бегом. Бегал я по
часу-полтора, мне очень
понравилось! После обеда
весь день я чувствовал
себя бодро и свежо, и плюс
к этому похудел нормально,

даже пришлось покупать
новую одежду. Второй
месяц я провел еще лучше,
чем первый – было очень
много свободного времени!
Я
гулял
с
друзьями,
подругами и наслаждался
жизнью! За счет моей
харизмы и дружелюбия
появились новые друзья. А
еще этим летом я осуществил свою давнюю мечту –
я всегда увлекался музыкой
и рэпом, и вот я записал
свой первый трек! Никогда
этого не забуду! Владимир
Ф., 16ам
– Лето – это такое время
года, когда все люди едут
в путешествия. Свое лето
я провела дома, но и у
меня без путешествий не
обошлось. Как-то теплым
летним днем мы с другом
решили прогуляться по
лесу и пособирать цветы.
В итоге мы так увлеклись
этим делом, что вышли
к
соседней
деревне,
которая находится за 7км.
Мы вернулись с огромным
букетом: огоньки, подснежники,
граммофоны.
Моя мама была очень
рада подарку, а я была
рада моему маленькому
путешествию. Елизавета
К., 18ОП
– Это лето я провел,
работая в зоопарке. Мне
очень понравилось: работы
по минимуму, зарплата
по максиму – просто!
Было много интересного:
медведя почти с руки
кормил, енота-дикаря с
высокой клетки снимал,
павлина-беглеца ловил по
зоопарку, кроликов трус-

ливых в кустах вылавливать
приходилось. В последний
рабочий день мне подали
к обеду живого петуха.
А общем, было здорово!
Алексей П., 16св

Ежегодно на территории Красноярского края
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития проводит грантовый
конкурс «Территория 2020», направленный на выявление и поддержку молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, готовых лично включиться в работу по развитию
муниципальных образований Красноярского края. В
этом году Конкурс проходил три раза! И в каждой сессии принимали участие студенты нашего техникума.
Получивший поддержку весной проект «Литературнокулинарные шоу» студентки гр. 16пк Смирновой Алены
практически реализован.
Каждую сессию перед защитой проектов проходит
трехдневная Проектная школа. Наши студенты были
очень активны и настойчивы в обучении и, самое главное, показали огромное желание менять к лучшему мир
вокруг себя! В итоге на прошедших двух осенних сессиях
ребята смогли добиться поддержки трех грантов!
14 сентября защита молодежных проектов в
рамках грантового конкурса ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2020
проходила очень активно, была очень высокая
конкуренция, более 25 проектов. Но ребята смогли
доказать, что их инициативы интересны и требуют
особого внимания.
Очень позитивно был принят проект студентов гр.
17ОП Маниной Ангелины и гр.17пк Кондратенко Вадима «Новогодние украшения». С большим ажиотажем был
встречен проект «Гриль-мастер», студентов гр. 17пк
Акининой Евгении и Борщева Александра, которые
получили поддержку от спонсора конкурса Лоскутова
Константина Львовича, директора коктейль-бар
«Кислородный коктейли» в размере 10000 рублей
каждый.
12 октября прошла вторая осенняя сессия грантового конкурса. Проект студенток гр. 16пк Смирновой
Алены и Никоновой Татьяны «Попробуй профессию на
вкус» получил поддержку в размере 17800 рублей от
спонсора конкурса Ресторанного комплекса «Байкал».
Мы поздравляем нынешних победителей, которые
получили финансовую поддержку на реализации своих
инициатив! И выражаем огромную благодарность
участникам, экспертам и тренеру за проделанную
работу, за увлеченность, неравнодушие и целеустремленность!
Приглашаем всех попробовать свои силы в новом
году!

Пушистикам...
Сбор помощи для
городских приютов –
эта социальная акция
стала в техникуме уже
традиционной. Два раза
в год студенты и сотрудники ТИПТиС пытаются
облегчить
нагрузку
приютов для животных
своей
помощью.
В
прошлом
году было
собрано
около
50
кг корма и круп. С
каждым годом к акции
присоединяется
всё
больше сотрудников и
студентов
техникума.

Самое большое количество корма принесли
студенты группы 17св.
Большое спасибо всем,
кто принял активное
участие в акции.

Сорокина Е.Ю.

Проект "ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛь"
13 октября в техникуме
прошла реализация краевого проекта «Ты – предприниматель».
Наши
двери
были
открыты не только для
студентов, но и для школьников из гимназии №91 и
школы №104. Для ребят
были проведены лекции
и
тренинги.
Обучала
подростков Ася Колебина,
которая уже много лет
является тренером инфраструктурного
проекта
«СТАРТАП ПАПА».
По отзывам студентов
и школьников, этот проект
стал очень важным для
них, ведь именно на таких

площадках
подростки
учатся делать первые шаги
в бизнесе и разбирают все
риски, которые могут с
ними произойти.
«Мне всё очень понравилось, очень интересная
подача теории и практики» - Артём Шурмелев
– студент гр.18ОП
«Спасибо
огромное
Асе Колебиной за её интересный рассказ о проекте
"Ты предприниматель". Не
смотря на то, что у меня
была температура, у неё
получилось нас заинтересовать, она пыталась выводить нас из зоны комфорта.
У неё это прекрасно полу-

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

С февраля 2017 года в техникуме реализуется
собственный проект «Творческие группы молодёжи».
В этом году планируется запустить следующие ТГМ:
− дизайн-мастерская «Маскарад» – Богатырёва Н.А.;
− фотореставрация «Бессмертный полк» – Цилуйко Т.В.;
− кулинарная мастерская «Роспись пряников» – Зеленевская А.В.;
− изучение китайских иероглифов – Козлова С.А.;
− стрейтчинг – Макаркина О.И.;
− степ-аэробика – Букина А.С.
К участию приглашаются все желающие.
По всем вопросам обращаться
к педагогу-организатору Марковой Ф.С.
чалось вести за собой
всю аудиторию. Приятным
бонусом стало то, что мы
получили
сертификаты
об обучении» – Светлана
Гришина – студентка гр.17пк

Адрес: 662972, Россия, Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина д. 69.
Тел: +7 (3919) 75-90-35, +7 (3919) 75-93-28 Сайт: www.tiptis.ru
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Вместе сделаем
наш город лучше!
Отдельные эпизоды взаимодействий между ТИПТиС
и МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» в
период с 2017 года позволили создать платформу для
заключения долгосрочного
партнерского соглашения.
И, как закономерность, в
сентябре 2018 года между
нами
было
подписано
Соглашение о сотрудни-

Автошкола

честве, направленное на
оказание взаимной помощи
и на развитие молодежи,
как обучающихся в «ДЭБЦ»,
так и студентов ТИПТиС. В
программе:
− организация волонтерской работы;
− пошив спец.одежды;
− поставка овощей в поварские лаборатории
техникума.

Техникум готов оказать
помощь «ДЭБЦ» в:
− проведении ремонтов;
− оказании содействия в
проведении мероприятий;
− осуществлении буфетного обслуживания
и многое другое.
В качестве примера о
начале
сотрудничества
можно привести безвоз-

Буфет, терминал,
сладкий день!

Все знают какую вкусную пищу готовит наш буфет, с
октября этого года мы разнообразили меню:

ТИПТи С

проводит набор на обучение
водителей по категории «В»

стоимость обучения

27 000 руб.

рассрочка платежа
В стоимость включено
практическое вождение!!!
По всем вопросам обращаться
ул. Ленина, 69
Тел. 8 (3919) 75-93-28, 15-90-35
сайт: tiptis.ru

− сосиска с макаронами;
− куриная ножка с пюре;
− рыба под соусом;
− печень с подливой
и макаронами;

− салат «Мимоза»;
− салат «Оригинальный»;
− салат «Нежность».

Теперь изменения в меню будут
производиться два
раза в месяц. Каждый вторник вы можете насладиться
вкусной выпечкой и
сладкой ватой. Приятного аппетита.

Студенческие цены приемлемые!!!
Прекрасная новость для студентов и сотрудников.
С октября 2018 года Вы можете производить расчет по
терминалу.

НОВЫЕ КАДРЫ
Иванченко Юлия Геннадьевна – заведующий
отделом по профориентации и трудоустройству
выпускников. Юлия Геннадьевна закончила педагогический университет
им. В.П. Астафьева. Имеет
большой опыт работы с
молодежью.
Михайлова Татьяна Петровна – секретарь приёмной. Закончила СФУ
по специальности инженер-строитель.
Считает,
что в жизни каждого человека главное – его семья.
Сердюкова
Алёна
Владимировна – руководитель отдела профессиональной подготовки и
внебюджетной деятельности. Закончила СибГАУ
им. М.Ф. Решетнёва, экономист-менеджер. Любит
прогулки на открытым
воздухе со своим сыном.
Хочет объездить весь мир.
Парфёнов Фёдор Сергеевич – мастер производственного
обучения
по профессии «Мастер
отделочных строительных
работ». Свой профессиональный путь начал с мастера арматурного цеха, в
дальнейшем стал начальником цеха и главным инженером предприятия ООО «ВОДСТРОЙ+».

Коллектив техникума постоянно
пополняется молодыми
и активными специалистами.

Имеет большой опыт работы в строительной сфере.
Кузнецов Евгений Евгеньевич – заведующий учебными мастерскими. Окончил КГАУ по специальности
«Механизация
сельского
хозяйства», инженер-механик. Общий стаж работы в
данном направлении 9 лет.
Беляуш Юлия Васильевна – социальный педагог.
Закончила Новосибирский
государственный университет по профилю «социальная педагогика». Своим
достижением в жизни считает свою семью.
Гасанова Екатерина Сергеевна – старший мастер.
Имеет большой опыт работы в АО РОСТЕЛЕКОМ.
Решение прийти работать в
техникум было осознанным.
Образование высшее, закончила КГТУ по специальности экономист.
Ковалев Павел Викторович – руководитель
копировального центра. В
данный момент обучается
в магистратуре СибГУ по
специальности «Программирование микропроцессоров». В свободное время
любит заниматься автомобильной и компьютерной
техникой.

мездное предоставление
«ДЭБЦ»
50
саженцев
кедра и рябины для обустройства
территории
ТИПТиС. По собственной
инициативе
техникум
расчистил заброшенный
неблагоустроенный участок, на месте которого
в будущем можно будет
увидеть цветущий сад.

ТИПТиС выражает благодарность замечательному человеку – директору
«ДЭБЦ» Матвиенко Евгению Яковлевичу и его прекрасному коллективу!
Мы искренне верим в
то, что наша совместная
работа поможет сделать
чуть красивее окружающий нас мир и чуть добрее
души наших ребят.

Профессиональные курсы!

С сентября 2019 года техникум начал обучение по
подготовке и повышению квалификации на профессиональные курсы:
− Электрогазосварщик
− Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
− Станочник широкого
профиля
− Аргонная сварка
− Отделочник-плиточник
− Офис-менеджер
− Монтажник подвесных
потолков

− Оператор копировальной техники МФУ
− Компьютер для начинающих
− Пошив детской одежды
− Портной
− Кондитер
− Повар
− Токарь
− Газорезчик

С каждым годом интерес горожан к профессиональной подготовке растет. Приятно, что железногорцы
осваивают новые навыки и стремятся к получению знаний. По сравнению с 2017 годом было подано в 3 раза
больше заявлений на обучение.
Всего техникум имеет возможность обучения на
курсах более ста наименований, в том числе по программам обучения и переобучения пожилых граждан.

Справки по наименованиям и содержанию обучения:
Тел. (83919) 75-93-28 Сердюкова Алена Владимировна

Сварочный полигон
Основное предназначение полигона – это обучение
студентов-сварщиков монтажу объемных металлоконструкций. Местоположение полигона – задний двор
корпуса А.
Работы по реализации проекта «Сварочный Полигон» начались летом 2018 года.
К 01.11.2018 г. произведен первый этап работ: планировка территории с укладкой брусчатки и подготовкой
места будущего павильона площадью около 80 м.кв.
Кроме того, в летний период построен новый металлосклад.
Второй этап работ – сборка из металлоконструкций
рабочего павильона с оборудованием рабочих мест и
их электрификация.
Оснащение оборудованием запланировано на 2019
год.
В ходе работ по созданию сварочного полигона произведена расчистка и реконструкция всего
заднего двора главного корпуса, изготовлен и
установлен новый металлический забор, выравнена
территория и уложена брусчатка. Следует отметить,
что половина работ сделана собственными силами.
Главную роль при этом выполнил мастер п/о Кокорев
Н.М., которому активно помогал водитель техникума
Торпышев М.Г.

Ра б о та ем в ко м а н д е !

а
ц
и
н
а
р
т
с
я
а
н
ь
л
о
к
Ш

И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА
Развитие
техникума
не остается незамеченным в городе, а также за
его пределами. Успехи
студентов,
масштабные
мероприятия и доброжелательный,
профессиональный
коллектив
являются залогом интереса абитуриентов.

В летом 2018 года
КГБПОУ «ТИПТиС» объявлял набор на обучение по
шести профессиям и двум
специальностям:
профессии
− Сварщик (ручной и
частично механической
сварки (наплавки)
− Слесарь КИПиА

«КЛАССный день»
1 сентября в городском парке им.М.Горького прошло
мероприятие, посвященное началу учебного года!
Сотрудники и студенты-волонтёры техникума помогли
создать праздничную атмосферу и «зарядить» гостей
хорошим настроением.
Преподаватель спец. дисциплин Зеленевская А.В.
вместе со студенткой группы 17ОП Маниной Ангелиной
провели для первоклассников мастер-класс «Декор
пряников». Первоклашки смогли не только испытать
себя в качестве кулинарных художников, но и на вкус
попробовать свои шедевры.

− Фрезеровщик на станках с ЧПУ
− Автомеханик
− Мастер
отделочных
строительных работ
− Повар, кондитер
специальности
− Технология продукции
общественного
питания

− Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

По федеральным правилам приема набор на
обучение по программам
среднего профессионального образования может
производиться до 25 ноя-

бря текущего года, но наш
техникум выполнил контрольные цифры приема
уже к 01 октября!
В итоге на 1 курс к нам
пришли 200 ребят.
Желаем им больших
успехов!

«День Осени»
14 и 21 сентября на базе
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
состоялось
городское
мероприятие в рамках
реализации проекта «Благотворительного конкурса
ГХК, Топ-20».
Более ста человек
посетили
праздник,
среди
них:
ученики
средних школ г. Железногорска №№ 91, 96, 97,
100; а также представи-

тели «Молодой гвардии»,
«Пожарно-спасательной
академии» и «Дома творчества».
Мастера и студенты
ТИПТиС провели мастерклассы «Рисование на
пряниках» и «Складывание салфеток» для гостей
мероприятия. А для желающих
«подкрепиться»
нашим техникумом было
организовано
буфетное
обслуживание.

С юбилеем, дорогие коллеги!
Во всех школах прозвенели «Первые звонки» на торжественных линейках. В
этом году многие школы не только отмечали 1 сентября, но и праздновали свои Дни
рождения. Нам очень хотелось бы поздравить все школы с их памятными днями,
особенно хочется поздравить юбиляров:
− Лицей № 103 «Гармония» – с 30-летием;
− Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова – с 65-летием;
− Школа № 95 – с 15-летием со дня образования;
− Школа № 100 – с 35-летием;
− Лицей № 102 им. Академика М.Ф. Решетнева уже 25 лет носит звание «Лицей».

В этот день не обошлось и без визитных карточек
техникума – это вкуснейшая сладкая вата и гелиевые
шары. Не состоялся бы праздник и без волонтёров
ТИПТиС. Ребята старших курсов помогли организовать
работу площадок, за что были награждены благодарственными письмами.

З н а ко м ьт е с ь,
новый партнер
ТИПТиС – ДЭБЦ!
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр» (далее
– Центр) – учреждение
дополнительного образования детей, входящее в
муниципальную
систему
образования г. Железногорска, осуществляющее
свою
деятельность
по
направлениям:

• Турис тско-краеведческое;
• Естественнонаучное.
В Центре работают 15
педагогических работников, ежегодно здесь занимаются дополнительным
образованием около 1000
человек – дети от 6 до 18
лет.
ДЭБЦ имеет приличную
материально-техническую
базу: учебных кабинетов –
10, актовый зал – 1, зимний
сад – 1, туристический
зал – 1, теплицы – 2, лаборатории животноводства
– 3, плодово-ягодный сад,
учебно-опытный участок,
площадка для занятий
кинологией.
В Центре реализуется
25 образовательных программ. Некоторые из них:
«Путешествие в страну
зоологию», «Основы экологии»,

Коллектив техникума от всей души желает здоровья всему персоналу творческих
успехов, любознательных добросовестных учеников и дальнейшего процветания
на долгие годы.
«Зеленая архитектура,
Современный
фитодизайн» - для тех, кто любит
растения.
«Юный фермер, Юный
ветеринар» – для тех, кто
хочет связать свою жизнь
с профессиями зоотехника, ветеринара.

А еще есть «Туристско-краеведческая
подготовка» где развиваются
навыки туристов – краеведов и экологов.
В целом, какую программу ни возьми, везде
ощущается связь с природой. И это не случайно. Без
природы мы никуда. Не
будет природы, не будет и
нас!
Шулепова Наталья
Алексеевна, заместитель
директора ДЭБЦ

Проекты «Профи Travel. Профессиональное самоопределение
молодежи» и «Профессиональное обучение школьников»
Каждый школьник рано
или поздно сталкивается
с
проблемой
выбора
«Куда пойти учиться?».
«Техникум Инновационных
промышленных технологий
и сервиса» предоставляет
ученикам старших классов
уникальную возможность
познакомиться с основами
профессий, тем самым
осуществляет раннюю профориентацию школьников.
С начала октября ученики 8 и 9-х классов СШ №№
93,97 вступили в проекты
«Профи Travel – профессиональное путешествие для
курсантов» и «Профессиональное обучение школьников». Мастера ТИПТиС

продемонстрируют наиболее содержательные лабор ато р н о - п р а к т и ч е с к и е
работы по основным профессиональным направлениям и окажут содействие
развитию интереса молодежи к практической деятельности.
Проекты будут реализовываться в течение всего
учебного года, что поможет
выявить личные профессиональные предпочтения
каждого школьника. По итогам полного цикла обучения
каждый получит Сертификат об обучении по основам
профессии.

Желаем удачи ребятам!

«Экскурсии школы № 97»
7 сентября и 28 сентября техникум «открыл
свои двери» ученикам 8
и 9-х классов «Средней
школы №97».
Более ста школьников
посетили кабинеты, в
которых практикуются и
проходят обучение студенты ТИПТиС, заглянули

в музей, в мастерские,
где
усердно
трудятся
наши ребята. Мастера
техникума познакомили
детей с профессиями и
специальностями техникума, а для юношей продемонстрировали работу
металлообрабатывающих
станков.

