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Ряман Даниил Роберто-
вич учится в группе 18ТОРА, 
по  специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

С первого курса идёт 
к  цели  – получить красный 
диплом. Свою специальность 
он выбран не случайно – 
любовь к технике с детства 
была привита отцом, которым 
Даниил гордится. 

Даниил говорит, что студен-
ческие годы были насыщен-
ными и не забываемыми, и если 
была бы возможность, то хотел 
бы вновь пережить эти эмоции. 
Самым запоминающимся собы-
тием за время учёбы в ТИПТиС 
было участие в «территории 
2020», когда студенту удалось 
выиграть гранд. Техникум пода-
рил много знакомств и друзей, 
расширил кругозор и показал, 
что человек может всё! Главное 
это захотеть. 

Даниил был участником 
большого количества  конкур-
сов, был волонтёром, актёром 
и выступал в роли ведущего.

Данил считает, что надолго 
запомнит педагогов: Кузне-
цову А.Е., Макаркину О.И., 
Сорокину Е. Ю. 

В будущем выпускник хотел 
бы создать свой бизнес. 

Тем, кто только начинает 
своё обучение, Данил хотел 
бы подарить девиз: «Не важно, 
с какой скоростью двигаешься, 
главное не останавливаться».

Прокопенко Семён Алек-
сандрович, учится в группе 
19св, по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)».

С первого курса поставил 
себе цель получить красный 
диплом, и очень надеется, что 
у него всё получится.

Свою профессию выбрал 
из-за востребованности 
специалистов.

Свои студенческие годы 
Семён считает весёлыми 
и насыщенными. Благо-
даря учебе в техникуме он 
приобрёл новые знания, 
умения, опыт и знакомства.

Стал более ответственно 
подходить к любому делу.

Семён считает, что ему 
трудно будет забыть кого-
либо из преподавательского 
состава, каждый научил 

чему-то новому, важному 
и интересному!

После выпуска он мечтает 
найти высокооплачиваемую 
работу по профессии.

Первокурсникам Семён 
советует не пропускать ленты 
и сдавать все задания вовремя.

Воротников Дмитрий Алек-
сандрович, учится в  группе 
19св, по профессии «Сварщик 
(ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)». 
Тоже является претендентом 
на красный диплом.

Свою профессию всегда 
считал интересной. Сварщи-
ком и мастером своего дела 
был его прадед, и  Дмитрию 
тоже хочется быть таким. Свои 
студенческие годы считает 
интересными и насыщенными. 
Было много весёлых событий, 
которые навсегда останутся 
в сердце. Однако, самым ярким 
всё-таки является поездка на 
соревнования «World Skills 
Russia», на  которых студент 
занял 11 место по всему Крас-
ноярскому краю и  получил 
хороший опыт.

Техникум дал не только 
профессию, но и хороших 
верных друзей.

За время обучения Дмитрий 
понял, что нужно всегда идти 
вперёд и добиваться своих 
целей несмотря ни на что!

Кроме участия в  «World 
Skills Russia 2021», Дмитрий 
проявил себя в Дне открытых 
дверей – показывал школь-
никам, как работает сварка.

Больше всего выпускник 
благодарен своим масте-
рам – Лаурсу С.И. и Мокре-
цову  Ю.  А  так же педагогу 
Иконниковой Д. Р.

Выпускник планирует 
устроиться на работу, которая 
будет связана с профессией 
сварщика.

Новым студентам Дмитрий 
советует стремиться к учебе, 
впитывать любую информацию, 
связанную с профессией, быть 
активными и стараться доби-
ваться лучших результатов.

Дмитрий гордится тем, что 
в свои 19 лет может варить не 
хуже многих сварщиков, без 
посторонней помощи.

Шурмелёв Артём Артё-
мович, студент группы 18ОП, 
специальность «Технология 

продукции общественного 
питания».

Свою специальность 
выбрал, потому что всегда 
увлекался готовкой, поэтому 
решил вникнуть в суть, познать 
всё тонкости и нюансы. Свои 
студенческие годы считает 
определённо лучшими за все 
двадцать лет жизни. Учёба 
в техникуме была интересной, 
веселой и  увлекательной, 
а главное познавательной.

За четыре года обучения 
Артёму довелось участвовать в 
международном конкурсе World 
Skills Russia, два года подряд.

Так же два раза Шурме-
лёв Артем был участником 
Весеннего бала, волонтёром 
в Академии МЧС на дне откры-
тых дверей, неоднократно 
участвовал в конкурсе чтецов. 
На день открытых дверей в тех-
никуме проводил мастер-класс 
по молекулярной кухне.

Артём особенно благо-
дарен педагогам и мастерам, 
которые сопровождали его на 
протяжении всего обучения: 
Полянская Р.Н., Хлевнюк А.Л., 
Зеленевская А.В.

Техникум помог приоб-
рести умение находить выход 
даже в самой безысходной 
ситуации, ясность мысли 
и взглядов на будущее.

Артём говорит, что за время 
обучения взгляды на жизнь 
очень изменились: так называе-
мые «розовые очки» были бук-
вально расщеплены на атомы, 
пришло осознание взрослой 
и самостоятельной жизни, где 
каждый поступок или слово 
несут за собой определённые 
последствия.

В будущем парень плани-
рует перебраться в большой 
город и открыть своё дело.

Самой большой гордостью 
для него является участие 
в World Skills

Белоколенко Юрий Дами-
рович студент группы 19рэа, 
специальность «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов», ещё один претен-
дент на красный диплом.

Юрий всегда хотел рабо-
тать с техникой, работать 
руками, поэтому и выбрал 
свою специальность

Время,  проведённое 
в техникуме, считает весёлым 

и продуктивным. Произошло 
много запоминающихся собы-
тий, как личных, так и связанных 
непосредственно с  учебной 
деятельностью. Много памятных 
для Юры моментов произошло 
в стенах техникума, связанных 
с  друзьями и с  открытыми 
и весёлыми преподавателями. 

Юрий считает, что учёба 
дала ему хорошую основу для 
дальнейшей жизни и работы. 
Ему довелось участвовать 
во многих конкурсах и меро-
приятиях, трижды он был 
волонтёром в День открытых 
дверей, принимал участие 
в  художественной деятель-
ности техникума. 

Юрий считает, что надолго 
запомнит следующих препо-
давателей: Иконникову Д. Р. 
и Хлевнюка А.Л.

В будущем Юрий хотел 
бы получить высшее образо-
вание в технической области, 
наработав стаж на предпри-
ятиях.

Будущим первокурсникам 
выпускник хотел бы посо-
ветовать ходить на пары, 
вести себя по-человечески 
и уважать преподавателей.

Хрулева Анастасия Серге-
евна студентка группы 18ОП, 
специальность «Технология 
продукции общественного 
питания».

У нее не было цели стать 
лучшей, девушка просто 
училась, но получала только 
отличные оценки. 

Период обучения считает 
веселым. За это время она 
приобрела много знаний и 
друзей, активно участвовала 
в конкурсах и общественной 
жизни группы, была волонтё-
ром и выступала на сцене.

Анастасия благодарна 
за активное участие в её 
образовании Макаркиной О.И. 
и Зеленевской А.В. Девушка так 
же благодарна своему мужу, 
который помогал ей с первого 
курса, поддерживая во всём. 

Анастасия ещё не спла-
нировала своё будущее, но 
рассматривает предложения.

Новому набору она бы 
хотела дать совет контро-
лировать свое веселье 
и не забывать про учебу. 

Пинчук Алексей Андре-
евич , обучался в группе 

18пк по профессии «Повар, 
кондитер»

Не смотря на то, что свою 
профессию выбрал прак-
тически случайно – пришёл 
поступать в техникум вслед за 
другом, Алексей стал одним 
из лучших студентов. 

В техникуме он провел 
самые яркие, запоминающие 
и веселые годы. Особенно 
запомнилась поездка на 
краевой конкурс, где Алексей 
взял призовое место. 

Техникум дал знания 
и стимул развиваться дальше 
по своей профессии. 

За время обучения парень 
понял, что жизнь не так проста, 
как казалось, что нужно иметь 
мотивацию, чтобы развиваться 
в своём деле. 

Выпускник благодарен 
Полянской Р.Н., которая 
хорошо помогла приобрести 
ему профессиональные 
знания и научила не останав-
ливаться на достигнутом.

А л е кс е й  п л а н и р уе т 
и   дальше развиваться 
в  выбранной деятельности, 
побывать на разных кухнях, 
стать шеф-поваром 

Первому курсу Алексей 
советует не прогуливать уроки, 
иметь терпение и осознавать, 
как важно самостоятельно 
развиваться.

Мухитов Тимур Замирович, 
студент группы 19ам, заканчи-
вает обучение по профессии 
«Автомеханик»

П р о ф е с с и ю  в ы б р а л 
потому, что хотел разобраться 
в автомобилях. Считает, что 
именно техникум подарил ему 
самые незабываемые и яркие 
эмоции.

Тимур участвовал в конкур-
сах и проектах, помогал про-
водить День открытых дверей, 
участвовал в ярмарке вакансий 
и в «Профи Travel».

Больше всего из всех 
педагогов он благодарен 
Сорокиной Е.Ю.

С планами на будущее 
выпускник ещё не опреде-
лился, но с удовольствием 
рассмотрит предложения.

Тем, кто только плани-
рует обучаться профессии, 
Тимур советует не забывать 
о дисциплине, ведь именно она 
является основой успеха. 

Лучшие выпускники 2022
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Близится к завершению 
учебный год, а это значит, 
что приходит пора погово-
рить о  вручении дипломов 
о среднем профессиональном 
образовании выпускникам 
техникума.

В этом году планируется 
вручить дипломы 180 выпуск-

никам, из них 19 – диплом 
с отличием, а 60 обучающихся 
получат повышенный разряд 
по профессии. 

Наш техникум подготовил 
выпускников к професси-
ональной деятельности по 
3 специальностям и 7 про-
фессиям. В течение 3 и 4 лет 
преподаватели техникума 
передавали свои знания, фор-
мировали умения, и вместе 
с работодателями – профес-
сиональные компетенции. 
Полученные профессиональ-
ные компетенции позволят 
выпускникам найти своё место 

на рынке труда и стать успеш-
ными специалистами.

Впереди – пора свер-
шений, пора самостоятельной 
и взрослой жизни. Для выпуск-
ников это надежды, тревоги 
и планы на будущее, для роди-
телей – волнующее осознание 
того, что дети повзрослели, 
и  привычный ритм жизни 
вот-вот изменится, для 
преподавателей и  мастеров 
техникума – расставание 
с дорогими людьми, в которых 
вложено почти столько же 
душевных сил, сколько в своих 
детей. 

Пускай этот диплом станет 
одной из ступеней карьерной 
лестницы, которая приведет 
вас к успеху, благополучию 
и самодостаточности. Желаем, 
чтобы каждый из вас никогда 
не останавливался на достиг-
нутом. Всегда видел перед 
собой новые, интересные 
и плодотворные перспективы 
и имел возможность и силы 
для покорения этих рубежей. 

Поздравляем с наших 
выпускников с началом 

нового жизненного этапа! 
И желаем всем ребятам 

усПеха!

Ряман 
ДанИИл 

РобеРтовИч

мухИтов 
тИмуР 

ЗамИРовИч

ПИнчук 
алексей 

анДРеевИч

хРулева 
анастасИя 
сеРгеевна

белоколенко 
ЮРИй 

ДамИРовИч

ШуРмелёв 
аРтём 

аРтёмовИч

воРотнИков 
ДмИтРИй 

алексанДРовИч

ПРокоПенко 
семён 

алексанДРовИч

Выпуск
2 0 2 2  г о д а 

Повара – 18 чел.
сварщики – 9 чел.
станочники – 14 чел.
слесари кИПиа – 21 чел.
автомеханики – 13 чел.
монтажники Рэа – 11 чел.
технологи общественного 
питания – 23 чел.
тех обслуживание 
и ремонт автомобилей  – 
18 чел.
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Этот учебный год стал для 
техникума по-настоящему 
годом спортивной славы. 
Многие из наших студентов 
приняли участие в разных кра-
евых соревнованиях. Первую 
победу принесли спортсмены 
по баскетболу – ребята заняли 
в г. Дивногорске

I место, а в финальных 
соревнованиях краевой 
спартакиады «Молодежная 
спортивная лига» заняли III 
место.

Но на этом победы не 
закончились. В соревнова-
ниях по плаванию студент 
гр.21мк Денис Морозов 
завоевал бронзовую медаль, 
а команда техникума в плава-
нии заняла почетное V место, 

среди 28 сборных Краснояр-
ского края.

В апреле состоялись сорев-
нования по мини-футболу 
в г. Дивногорске, где наши сту-
денты одержали яркую и бес-
спорную победу. Парни стали 
абсолютными чемпионами!

Поздравляем всех сту-
дентов с такими высокими 
результатами и желаем даль-
нейших побед на соревнова-
ниях любых уровней!

РЭА  1  выпуск
С гордостью сообщаем о первом выпуске студентов, получивших среднее профессиональное 

образование по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
А как все начиналось?
Весной 2019 года наш 

стратегический партнер 
ОА «Информационные спут-
никовые системы» им. акад. 
М.Ф. Решетнева» обозначил 
потребность в рабочих 
кадрах по профессии «Мон-
тажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов». 
Исходя из заявки предпри-
ятия, техникум по согла-
сованию с  Министерством 
образования Красноярского 
края получил в июне 2019 
года лицензию на обучение 
по данной профессии. И  в 
сентябре 2019 года начата 
подготовка студентов группы 
19рэа.

Следующий этап - это 
совместная с АО «ИСС» 
реализаций этой професси-
ональной образовательной 
программы. Предприятие при-
нимает участие в закреплении 
наставников, обеспечении 
преподавательским соста-
вом, разработке программ 
по дисциплинам и лабо-
р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и м 
работам. Практические заня-
тие проводились не только в 
лабораториях техникума, но 
и на ОА «ИСС» на реальном 
производстве.

Выражаем благодарность 
отделу обучения и развития 
персонала АО «ИСС» в лице 
Дятлова Данила Викторовича 
за совместную работу и ока-
зание помощи в подготовке 
студентов по данной профес-
сии.

И вот прошло три года. 
В июне 2022 года выпуск 
первой группы составляет 11 
человек. Все ребята имеют 
целевые договоры на обуче-
ние и трудоустройство, а это 
говорит о том, что жизнь ребят 
имеет первую устойчивую 
ступеньку для новой жизни 

и начало карьерной лестницы. 
Предприятие всвою очередь 
получает высококвалифи-
цированных специалистов, 
готовых уже сейчас работать 
на производстве.

Поздравляем выпускников 
и подчеркиваем важность 
успешного опыта сотрудни-
чества в рамках совместной 
программы стратегического 
партнерства ОА «Информаци-
онные спутниковые системы» 
им. акад. М.Ф. Решетнева».

Этот день знаменателен 
не только для Вас – выпуск-
ники, но и для техникума 
в целом, потому что сегодня 
мы впервые выпускаем 
профессиональных рабо-
чих  – Монтажников радио-
электронной аппаратуры. 
Выпускникам, освоившими 
новую профессию, еще 
предстоит пройти свой путь 
становления высококласс-
ными специалистами. Хотя 
главный шаг уже совершен! 
Поздравляем Вас с успеш-
ным окончанием техникума 
и желаем профессиональных 
успехов!

Приглашаем всех жела-
ющих абитуриентов к нам 
в техникум приобрести эту 
востребованную на рынке 
труда профессию.

Этот конкурс позволил 
нашим студентам разно-
образить учебные будни 
и попробовать себя в творче-
стве. В этом году в конкурсе 
приняли участие студенты 1, 
2 и 3 курсов – 12 участников, 
образовавших 6 прекрасных 
пар. Подготовка к конкурсу 
продолжалась два месяца. 
Организаторам конкурса 
Ольге Игоревне Макаркиной 
и Ольге Николаевне Маллер 
в этом году удалось не только 
погрузить ребят в атмосферу 
творчества, но и познакомить 
их с различными интересными 
направлениям. Так, они смогли 
принять участие в  игре на 
реализацию своих желаний от 
игропрактика Н.В. Нечаевой, 
а также прошли практику 
Садху-стояние на гвоздях, 

что помогло им сплотиться 
и лучше узнать друг друга. 
Парная растяжка от студии 
танца «Crystal» с отличным 
тренером А.В. Ремезовой 
позволила ребятам узнать, как 
растягивать мышцы и делать 
своё тело всё более красивым. 
Мастер-классы по оригами 
от преподавателя техникума 
Ю.А. Александровой и парная 
игра в бадминтон, органи-
зованная преподавателем 
физкультуры Н.С. Федюниной, 
в целом способствовало 
поднятию боевого настроя 
наших участников.

Тематика конкурса этого 
года – «Вечеринка в стиле 
Гетсби». Невероятно приятно 
было видеть на сцене ребят 
в ярких и стильных образах. 
Каждая пара участников 

готовила свой творческий 
номер,  и в  номинации 
«Креатив года» приз достался 
паре №1 Алексееву Антону 
(гр.  21мк)  и Шигаевой 
Виктории (гр. 19ОП). 

Организация конкурса 
этого года отличалась от 
предыдущих тем, что в жюри 
сидели спонсоры, и это позво-
лило объективно оценить 
каждую пару участников. 
В этом году спонсорами 
конкурса выступили Депутат 
городского совета С.О. Ташев, 
создатель домашнего декора 
Е.В. Шистерова, фотограф 
В.В Паклина, студия загара 
«Бронза» и службы доставки 
паназиатских блюд Fishfresh, 
Молодежный центр и Конный 
клуб «Простория». 

Каждая из пар была 
достойна победы хотя бы 
потому, как старательно 
они готовились, не пропу-
скали репетиции,  дома 
упорно заучивали движения 
и слова. И все труды были не 
напрасны, потому что на сцене 
мы смогли увидеть красивые, 
отработанные и чувственные 
номера. Сложность заключа-
лась ещё и в том, что ребятам 
нужно было представить 
именно образ пары, с чем они 
справились отлично.

« П р и з  з р и т е л ь с к и х 
симпатий» завоевала пара 
№ 3 Запьянцев Александр 
(гр. 20ст) и Каримова Елизавета 
(гр.  20ОП), а победителями 
в конкурсе стала пара № 6 
Поплавский Илья (гр. 19ТОРА) 
и Бычкова Тамара (гр. 20ОП).

Мы гордимся нашими 
участниками, которые смогли 
доказать, что творчество 
должно быть в жизни каждого 
студента как возможность 
раскрыть свой потенциал 
и добиться бурных апло-
дисментов. 

Весенний бал 2022
11 марта на базе ДК «Юность» состоялось 
одно из самых ярких событий учебного 
года – Весенний бал! 

День всех влюбленный был отмечен в техникуме роман-
тическим конкурсом творческих работ «Стихи о любви». 
Конкурсное задание заключалось в записи на видео любовной 
лирики любимого автора. Участие приняли 12 студентов 1-4 
курсов. Все работы были интересны, жюри было нелегко.

В номинации «Зрительские симпатии» с большим отрывом 
одержал победу студент 1 курса Сергей Гудовский со стихот-
ворением Геннадия Шпаликова «Людей теряют только раз». 
Третье место заняла студентка выпускного курса Валентина 
Дудина с произведением Ольги Хомич-Журавлёвой «Пусть 
снег метёт и жгут печали». Второе было отдано второкурснице 
Екатерине Парфеновой за трогательное исполнение стихот-
ворения Ирины Самариной «Всё проходит безвозвратно». 
Триумфальную победу по мнению жюри одержал Никита 
Домышев, студент второго курса, его талантливое выступление 
со стихотворением Сергея Есенина «Письмо женщине» никого 
не оставило равнодушным!

Участники и победители конкурса были награждены слад-
кими и памятными призами!

Все видео можно посмотреть в группе техникума в соци-
альной сети вКонтакте.

Стихи любви

22 апреля в техникуме 
состоялось большое меро-
приятие «День открытых 
дверей».

В этом году был орга-
низован профориента-
ционный квест, который 
школьники проходили 
и получали за каждый этап 
свою оценку. Так, лучшими 
в квесте стали школьники 
из 93 школы и из лицея 
№102. Ребята получили 
сладкие призы и денежные 
сертификаты.

В этом году квест затро-
нул все профессии, которые 
будут предложены абитури-
ентам в новом учебном году. 

Не обошлось и без развле-
кательной программы. Так 
как, мероприятие проходило 
в преддверии православ-
ного праздника, ребятам 
было предложено украсить 
куличи и полакомиться своим 
вкусным творением.

Хотелось бы отметить сла-
женную работу коллектива 
техникума и ребят из нашего 
волонтёрского отряда, кото-
рые смогли отработать всё 
мероприятие на 100%.

Надеемся, что мы смогли 
сделать этот день незабы-
ваемым и нынешним девя-
тиклассникам будет легче 
определиться с будущей 
профессией.

Спортивные победы!
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В преддверии 77-ой годов-
щины Дня Победы 22 апреля 
проведен концерт «От имени 
сердца, от имени жизни», 
который стал совместным 
проектом нашего техникума, 
войсковой части 3377 и Дома 
культуры «Юность». Участ-
ники концерта: солистки 
группы «Пентатоника», 
солистки группы «Академия 
звука» Софья Китаева, Юлия 
Грецева, студенты техникума: 
Антон Алексеев (гр.  21мк), 
Тамара Бычкова (гр. 20ОП), 
А л е кс а н д р  З а п ь я н ц е в 
(гр. 20ст), Кристина Кабохина 

(гр. 20ОП), Елизавета Кари-
мова (гр. 20ОП), Илья Поплав-
ский (гр. 19ТОРА), Ярослав 
Пророченко (гр.  20ОП), 
А н д р е й  С в и д р и ц к и й 
(гр.  19ТОРА), Дарья Умнова 
(гр. 20пк), Виктория Шигаева 
(гр. 19ОП).

Выражаем особую благо-
дарность духовому оркестру 
войсковой части 3377, два 
десятка замечательных музы-
кантов под руководством 
старшего лейтенанта Никиты 
Александровича Галанова 
стали главным украшением 
концерта.

Перед началом меропри-
ятия всех желающих мастера 
и студенты группы 20пк 
угощали солдатской кашей, 
за что им огромное спасибо!

Выставка 
иллюстраций

патриотическое

Военно-

 воспитание

Большое внимание 
в  техникуме уделяется 
патриотическому воспита-
нию. Очень важно привить 
чувство гражданского 
долга молодым людям 
и девушкам, формировать 
критическое мышление 
и вести диалог. В связи 
с этим педагоги проводят 
разъяснительную работу, 
читают лекции, проводят 
беседы и  устраивают 
дискуссии. Так же к Дню 
Победы студенты и пре-
подаватели техникума 
совместно украсили стены 
техникума. Декорации 
оформлены таким обра-
зом, что можно и полюбо-
ваться, и почерпнуть много 
интересной информации. 
Каждая композиция являет 
собой краткий экскурс 
в историю Великой Отече-
ственной войны. 

В техникуме с 27.04.2022 
по 20.05.2022 педагогом по 
истории и обществознанию 
Иконниковой Д.Р. был орга-
низован проект «Хроники 
Великой Отечественной 
войны»,  приуроченный 
к 77-летию Великой Отече-
ственной войны. Данный 
проект был создан для худо-
жественно-эстетического 
и исторического развития 
с т уд е н то в  «Т И П Ти С а » . 
Преподаватели совместно 
со студентами должны 
были выбрать тему для 
организации тематического 

стенда по событиям Великой 
Отечественной войны и 
оформить будущий стенд 
по заявленной тематике. 
Созданные тематические 
стенды содержали: фото-
графии, информационные 
с п р а в к и ,  а т р и б у т и к у, 
декоративные элементы, 
отражающие смысл стенда. 
Размещались тематические 
стенды в коридоре 2 этажа 
корпуса Б.

Были сделаны стенды 
преподавателей и сту-
дентов по темам: «Тыл 
в годы войны» (Маллер 
О.Н),  «Лагеря Смерти» 
(Цилуйко Т.В. и группа 21 св), 
«Животные-герои Великой 
Отечественной войны» 
(Телипко И.Л. и группа 21 фр) 
, «Актеры – участники Вели-
кой Отечественной войны» 
(Сорокина Е.Ю. и  группа 
21 мк), «Военная техника 
Великой Отечественной 
войны» (Ляшенко О.Г. 
и 21 кип, 21 рэа), «Дневники 
детей войны», «Блокадный 

Ленинград» (Маркова Ф.С.), 
«Писатели и литература Вели-
кой Отечественной войны» 
(Александрова Ю.А.), «Письма 
военных лет матерям» (Куз-
нецова А.Е.), «Города-герои 
Великой Отечественной 
войны» (Александрова Ю.А.), 
«Спортивные хроники» 
(Федюнина Н.С.). Стенды: 
«Сражения Великой Отече-
ственной войны», «Потери 
войны», «Музыка в  годы 
Великой отечественной 
войны», «Хроники Великой 
Отечественной войны» орга-
низованы Иконниковой Д.Р. 

Благодаря коллективному 
участию преподавателей 
и студентов, сделанные 
тематические стенды были 
масштабными ,  яркими 
и содержательными. Молодцы! 
Благодарность всем ребя-
там за огромную работу. 
Мы никогда не забудем пав-
ших на полях этой страшной 
войны!

В этом учебном году 
техникум пополнился новыми 
кадрами. 

Ширшова 
Ирина Вале-
рьевна  – по 
образованию 
с л е с а р ь 
К И П и А . 
Долгое время 
прослужила 
в пожарной 

охране МЧС. Сейчас работает 
мастером п/о. 

К у д е л к о 
Ольга  Ана-
тольевна   – 
принята  на 
д о л ж н о с т ь 
заведующей 
п о в а р с к и м и 
мастерскими. 
Долгое время 
проработала на пекарне тех-
нологом.

Самым главным в жизни 
считает позитивный настрой. 
В  техникуме была приятно 
удивлена современным повар-
ским оборудованием. 

К а р е п и н 
С е р г е й 
Юрьевич – по 
образованию 
и н ж е н е р -
м е х а н и к . 
Долгое время 
п р о р а б о т а л 
в строительной 

сфере. В техникуме назначен 
мастером п\о. 

Комарова 
Е л и з а в е т а 
А л е к с а н -
дровна – секре-
тарь приёмной. 
Елизавета окон-
чила академию 
МЧС по специ-
а л ь н о с т и 
«Пожарная безопасность». 
Жизненный девиз: «Всё что 
ни делается, всё к лучшему».

Соколова 
Елена Серге-
евна – дело-
производитель 
учебной части. 
Образование 
высшее юриди-
ческое. Долгое 
время работа-
ла в городском 
а г е н т с т в е 
недвижимости. 
Ув л е к а е т с я 
спортом и вы-
шивкой. 

Т у п и л к о 
Ольга Васи-
льевна – приня-
та на должность 
м е т о д и с т а . 
З а к о н ч и л а 
аспирантуру 
С и б и р с ко го 
государствен-
ного технологического уни-
верситета. Работала доцентом 
кафедры социальной работы 
и социалогии. 

П е р е п ё л -
кин Александр 
Александро-
вич  – заме-
с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
п о  п р о и з -
водственной 
работе.

ДОБРО ПОЖАлОВАТь 
В нАШ КОллЕКТИВ! 

ЖЕлАЕМ ПРОДуКТИВнОй 
И ИнТЕРЕСнОй РАБОТы! 

В техникуме учится 
много талантливых сту-
дентов. Одним из таких 
талантов является сту-
дентка 3 курса группы 19пк 
Екатерина Перминова.

Катя – художник, она 
начала рисовать в 16 лет, 
в детстве рисование ее 
не особо увлекало, но после 
изучения мировой культуры, 
особенно японской, юной 
художнице захотелось 
выразить себя: «Я люблю 
иллюстрации книг и музы-
кальных альбомов, поэтому 
я хочу стать иллюстратором, 
это своего рода воплощение 
видения читателя и автора 
того или иного произведения 
одновременно». Ещё  Катя 
пишет стихи и  мечтает 
издать их и со своими иллю-
страциями. 

Выставка работ сту-
дентки была организована 
в техникуме 22 апреля 
в  День открытых дверей, 
где у всех желающих была 
возможность погрузиться 
в волшебный мир огромных 
глаз и ярких красок. Вот 
несколько работ нашей 
неординарной художницы:

Праздничный концерт
мы помним! мы гордимся!

новые 
каДРы.
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Поздравляем!
Один из самых заслуженных педагогов техни-

кума в 2022г. празднует свой юбилей – Климарева 
людмила николаевна!

Людмила Николаевна всю свою жизнь отдала 
преподаванию. Ведет уроки физики, астрономии, 
и даже инженерной графики. Пришла работать 
в наше образовательное учреждение в сентябре 
1964 года и ни разу не пожалела о своем 
решении. В трудовой книжке имеется лишь одна 
запись – уЧИТЕль. 

людмила николаевна, 
мы поздравляем Вас с днем вашего рождения!

Ваш возраст внушает глубокое уважение,
Ваш жизненный опыт бесценен,

Ваше жизнелюбие поражает.
Оставайтесь же примером оптимизма для 

молодых, примером доброты, философского 
подхода к проблемам и спокойствия.

Желаем Вам здоровья, пусть каждый день 
приносит радость!

«все на ПаРковку!»

Студенты и преподаватели техникума приняли 
участие в городском субботнике (май)

квиз «великий княже»

Сражались в батле друг другом, организованном  
горьковской библиотекой (февраль)

викторина 
«великая отечественная война»

Победители викторины – группа 21мк,
2 место – гр. 21сл , 3 место – гр. 21 фр (май)

«культурное 
пространство 

Первомайского»

Мастер п/о 
Есечко Д.С. и студенты 

техникума проводят 
мастер-класс по 
этикету (апрель)

«Декада правовых 
знаний»

Встреча 
с представителем 

МВД, беседа об акции 
«Расскажи, где торгуют 

смертью» (апрель)

«День здорового 
питания»

В Молодежном центре 
мы обменялись опытом 

со специалистами 
по правильному 

питанию

Интеллекту-
альная игра 

«Загадки при-
роды»

Игра проводилась 
между студентами 1-3 

курсов.
Итоги игры: I – 21сл, 
II – 20ос, III – 20св

«нить поколений»

Волонтеры техникума с концертом Победы 
для Железногосркого дома-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (май)

«студенческая весна»

Студенческий танцевальный коллектив «Art-dance» 
принял участие в краевом фестивале творчества 

(апрель)

«День первокурсника»

В этом году первокурсников встречали 
разносторонним квестом! I – 21сл, II – 21мк, III – 21кип

«атомные выходные»

Городской квиз в библиотеке им. С.П. Кучина

«вместе против мошенничества»

Студенты техникума: Дудина В., Ткачева Л., Кияшко Е. 
(гр. 19кип)  победили в городском конкурсе 
социальной рекламы (рук. Сорокина Е.Ю.)

«Поэзия войны священной»

Городской конкурс чтецов. 
1 место Домышев Н., Рогов В., 

2 место Федеров А., 3 место Голубева С. (май)

«амбилимпикс»

Михайлишина Л. из группы 20пк (мастер Ники-
тина Л.Г.) и Кислицын К. из группы 20ш (мастера 

Анферов В.В. и Синякова О.Н.) на VI региональном 
конкурсе профессионального мастерства (май)

«HoReCa»

Краевой конкурс профессионального мастерства: 
Костенко А. – 2 место, Яковлева Д. – 2 место (мастер 

Никитина Л.Г.) (апрель)

«Шахматный турнир»

Турнир по быстрым шахматам: 
1 место – Коробков Е. (гр. 19ам), Мусихина А. (гр. 18пк), 
2 место – Закирьянов В. (гр. 21фр), Канчешина А. (гр. 

19ОП), 3 место – Синельников А. (гр. 18пк), Пирогова Н. 
(гр. 19ОП) (февраль)

«веревочный курс»

Что может быть веселее знакомства на веревочных 
курсах? (организаторы –Маркова Ф.С., Федюнина Н.С.) 

«масленица»

На празднике студентов ждали горячие блины 
и жаркие соревнования на ловкость, меткость 
и выносливость! I место – 21св, II место – 21сл, 

III место – 21мк (март)
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Первичная профсоюз-
ная организация КГБПОУ 
«Техникума инновационных 
промышленных технологий и 
сервиса» Профессионального 
союза работников народного 
образования и  науки Рос-
сийской Федерации в нашем 
техникуме существует 6 
лет. В апреле 2022 года был 
избран новый председатель 
первичной профсоюзной 
организации – Фролова Анна 
Владимировна, заведующая 
библиотекой. 

В апреле в г. Красно-
ярске проведено большое 
совещание. Профсоюзные 
лидеры  – работники тех-
никумов и колледжей края 
встретились с заместителем 
министра образования 
Красноярского края Ольгой 
Никитиной. Ольга Никола-
евна, которая рассказала 
о процессах, происходящих 
в профессиональном обра-
зовании, о задачах и стра-
тегиях образовательных 
организаций для достиже-
ния эффективных показате-
лей деятельности.

Руководитель сектора 
экономики краевых учреж-
дений профессионального 
образования Министерства 
образования Красноярского 
края Татьяна Владимировна 
Казина прокомментировала 
предстоящее повышение 
оплаты труда работников 
профобразования.

Работники аппарата крае-
вой организации Профсоюза 
уделили внимание вопро-
сам об информационной 
деятельности Профсоюза, 
изменениям законодатель-
ства в области охраны труда, 
уставным и организационным 
вопросам, вопросам мотива-
ции профсоюзного членства.

Обозначена тенденция 
роста числа работников 
сферы образования по Крас-

ноярскому краю, которые 
становятся членами профсо-
юза.

В ТИПТиС также начали 
вступать в профсоюз 
работники техникума: пре-
подаватели, администрация, 
рабочий персонал.

Плюсы от вступления 
в профсоюз:

– Возможность пользо-
ваться программой «Оздо-
ровление» – 50% скидка на 
путевки в санатории по всей 
России.

– Частичное возмещение 
лечения 

– Получение материаль-
ной помощи

– Юридическая защита 
прав работников Образо-
вания

– Новогодние подарки 
для детей и внуков

– Проявление активной 
жизненной позиции, участие 
в различных мероприятиях 
и  конкурсах среди работ-
ников – членов профсоюза 
Образования Красноярского 
края и многое другое.

ИнфОРМАцИя О ТОМ, 
КАК СТАТь ЧлЕнОМ 

ПРОфСОЮЗА
Для того, чтобы стать 

членом первичной профсо-
юзной организации КГБПОУ 

«Техникума инновационных 
промышленных технологий и 
сервиса» Профессионального 
союза работников народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации, необходимо 
написать заявление о всту-
плении в профсоюз и заяв-
ление о  взносах. Образцы 
заявлений можно получить 
в каб.202 у председателя пер-
вичной профсоюзной орга-
низации – Фроловой Анны 
Владимировны. Электронные 
образцы заявлений разме-
щены в разделе «Профсоюз. 
Документы» на официальном 
сайте ТИПТиС.

Приглашаем сотруд-
ников КГБПОУ «ТИПТиС» 
сделать правильный выбор 
и вступить в профсоюз 
образования!

Контакты
Местонахождение: 

ленина 69, каб. 202, 
библиотека. 

График работы 
с 8:00 до 17:00, 

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Тел. 8-950-977-82-87
Эл.почта 

ignatovaanna281995@
mail.ru

Резюме необходимо направлять на эл.почту 
mail@tiptis.ru 
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Студенты техникума вос-
требованы во всех сферах 
деятельности города Желез-
ногорска.

В подтверждение этому 
стало интервью с директором 
муниципального автотран-
спортного предприятия МП 
«ПАТП» Семёном Алексееви-
чем Истоминым.

– Семён Алексеевич, как 
Вы оцениваете уровень под-
готовки наших студентов?

– В период с 2021-2022 
год на МП «ПАТП» было 
направлено для прохожде-
ния производственной прак-
тики более 20 студентов, 
ребята пришли получить 
практический навык по про-
фессиям:  автомеханик , 
техник по обслуживанию 
и ремонту автомобильного 
транспорта, слесарь по кон-
трольно-измерительным 
прибор и автоматике. Все 
ребята  добросовестно 
выполняли порученные 
задания от наставников, 
с интересом осваивали 

профессиональный опыт. 
Особое значение на пред-
приятии мы отдали условиям 
безопасности организации 
рабочего места, так как 
ребята впервые работают 

самостоятельно, то безопас-
ные условия работы одно из 
самых важных требований 
любого предприятия.

– Как Вы оцениваете 
возможности дальнейшего 
трудоустройства?

– Ребята, которые проявят 
себя достойно на протяжении 
всего периода прохождения 
производственной практики, 
будут обязательно рекомен-
дованы для дальнейшего 
трудоустройства на предпри-
ятии. Надеемся, что благодаря 
совместной работе с техни-
кумом, в штате МП «ПАТП» 
появиться больше молодых 
специалистов и водителей!

– Что бы хотели пожелать 
нашим выпускникам?!

– В первую очередь хочется 
пожелать удачной сдачи 
экзаменов, ребятам достойно 
пройти службу в армии и всем 
найти работу по душе, чтобы 
выбранная профессия при-
носила не только финансовое 
обеспечение, но и духовное 
удовольствие!

Диалог с работодателем
Содействие занятости
Открыта запись на бесплатное обучение по программам 

Ворлдскиллс в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости».

Программы ориентированы на приобретение практиче-
ских навыков, общий объем практики – 70% от плана. Очное 
обучение проходит в современных оснащенных мастерских. 
Имеются программы, по которым можно учиться дистанционно. 

Кто может записаться на обучение
Молодежь в возрасте от 16 до 35 лет:
– студенты последних курсов колледжей и вузов, 

у которых нет предложений по работе;
– те, кто после службы в армии/окончания колледжа 

или вуза более 4 месяцев не может найти работу;
– те, кто находится под риском увольнения;
– те, у кого нет среднего профессионального или высшего 

образования.
– Неработающие мамы детей дошкольного возраста
– Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет
– Граждане 50 лет и старше, а также предпенсионеры
– Безработные и граждане, которые находятся под риском 

увольнения.
После обучения участникам оказывают помощь в трудо-

устройстве или оформлении самозанятости.
Переходите на сайт trud.worldskills.ru, выбирайте интере-

сующую вас программу и записывайтесь на обучение.
В техникуме открыты компетенции «Кондитерское 

дело» и «Поварское дело». Срок обучения – 6 недель. 
Занятия проходят в вечернее время. Более подробную 
информацию можно узнать по номеру 8-950-977-82-87 
или обратившись в цЗн г. Железногорска.

Профессиональная подготовка 
взрослых 

Техникум ежегодно организует обучение 
взрослого населения по программам профес-
сиональной подготовки, которые рассчитаны 
на срок от 1,5 до 3 месяцев обучения.

В период с 24 сентября по 29 декабря 
2021 года на курсы были зачислены 
и успешно прошли обучение 30 человек. Все 
обучающиеся смогли получить свидетельство 
о присвоении квалификации по профессиям 
электромонтер, портной, повар сварщик.

Очередной выпуск курсов по профессиям 
электромонтер, повар состоится 17 июня 2022г., 
желаем удачи нашим курсантам в успешной 
сдаче квалификационного экзамена!

Для всех желающих обучиться на курсах 
профессиональной подготовки и получить 
новую квалификацию по  необходимой 
профессии, сообщаем, что следующий набор 
будет объявлен в августе 2022 года.
Полная информация на сайте www.tiptis.ru
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С 6 по 13 апреля в техникуме, совместно 
с городским центром занятости, проходила 
реализация межведомственной акции 
«Открытые двери». В рамках этой акции, 
выпускники техникума в первом этапе узнали 
о нововведениях в составлении резюме, 
а также о том, как себя вести и как выглядеть 
на собеседовании.

Второй этап этой акции состоялся 13 апреля. 
В этот день студенты выпускных групп 

были приглашены для собеседования с веду-
щими работодателями города. 

Многие из ребят смогли прочувствовать, 
как на самом деле проходит собеседование.

За проведение такой акции благодарим 
Центр занятости населения г. Железногорска, 
ООО «Комбинат  питания» и ФГУП «Горно-
химический комбинат». 

Руководитель отдела 
цифровизации

Заведующий отделом 
по профориентации 

и трудоустройству 
выпускников

Инженер-электроник

Специалист по охране 
труда

Педагог-организатор

Мастер производственного 
обучения «Станочник»

Мастер производственного 
обучения «КИПиА»

Преподаватель спец.
дисциплин «Компьютерные 
технологии»

Преподаватель истории 
и обществознания

Преподаватель спец.
дисциплин «Станочное 
дело»

Преподаватель спец.
дисциплин «Сварочные 
работы»

Вакансии сентябрь 2022

Профсоюз



Школьная страница И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Выбор профессии в современном мире – одно из наиболее 
важных и в то же время сложных решений в жизни каждого 
человека, особенно актуален он для молодого поколения. 
Рынок профессий на сегодняшний день предлагает огромное 
множество самых разнообразных профессий и специальностей 
во многих сфере деятельности.

Но как не растеряться, сориентироваться и сделать 
правильный, именно тебе необходимый выбор, от которого 
будет зависеть дальнейшее направление самоопределения: 
получение образования и трудоустройство? 

Профессию можно изучить, о ней можно прочитать в Интер-
нете или других источниках, о профессии можно поговорить 
с её представителем, но… так и не прочувствовать…

И потому мы создали наш профориентационный проект 
«ПРОФИ TRAVEL» специально для вас! 

Проект стартовал в далеком 2015 году. Ежегодно в «ПРОФИ 
TRAVEL» принимают участие ученики 8-х и 9-х классов школ 
ЗАТО г. Железногорск. Наша профессиональная команда 
подготовила особую программу, созданную специально для 
школьников, желающих попробовать свои силы и окунуться 
в мир будущей профессии!

Профориентационный проект «ПРОФИ TRAVEL» – это 
шанс погрузиться в совершенно новый мир самоопределения, 
раскрыть свой потенциал при выполнении разнообразных прак-
тических задач и в полной мере оценить себя на деле! Проект 
призван сориентировать учеников в современном мире и попро-
бовать себя… на практике! Мы познакомим участников проекта 
с текущими потребностями рынка труда, условиями работы. 
О профессии можно много говорить, но только в процессе 
деятельности можно окончательно понять «Мне нравится!» 
и «Это моё» или «Я попробую что-нибудь другое». 

В ходе проекта «ПРОФИ TRAVEL» мастера и преподаватели 
техникума проводят с учащимся наиболее содержательные 
лабораторно-практические работы по основным професси-
ональным направлениям: Автомобильное дело; Кондитерское 
дело; Поварское дело; Радиомонтажное дело; Сварочное дело; 
Слесарное дело; Токарное дело; 3D-моделирование. Все виды 
учебных занятий в рамках реализации проекта проводятся 
в лабораториях и мастерских ТИПТиС, без отрыва от школьных 
занятий. Объем до 12 занятий по каждому направлению. 

За годы  реализации про-
фориентационного проекта 
с основами профессий озна-
комлены более 400 человек. В 
период с февраля по июнь 2022 
года прошли обучение ребята из 
«Средней школы № 93» имени 
Героя социалистического труда 
М. М. Царевского» под руковод-
ством директора Шмидт Татьяны 
Марксовны. 30 учеников школы 
№ 93 выбрали два направления 
Кондитерское дело (1 группа) и 
Автомобильное дело (2 группы). 

Некоторые школьники уже 
определились с выбором профессии и по окончании курса 
решили продолжить обучение по выбранному направлению. 

По итогам полного курса обучения каждому школьнику 
выдается Сертификат об обучении по основам профессии. 

Помимо этого, по направлению Кондитерское дело были 
выбраны трое ребят, которые будут готовится к участию 
в  программе профессиональной подготовки школьников 
JuniorSkills, как части движения WorldSkills Россия. Подготовку 
ребят будет вести мастер производственного обучения Полян-
ская Р.Н. Техникум окажет поддержку ребятам в подготовке: 
отшив специализированной одежды, предоставит свои мастер-
ские и приобретет материалы на подготовку. 

С 1 сентября 2022 года планируется возобновить работу 
по  проекту в полном объеме. Предполагается участие 
нескольких сотен школьников из 8 школ ЗАТО г. Железногорск. 

Приглашаем как коллективы школ, так и индивидуально ребят 
к участию в профориентационном проекте «ПРОФИ TRAVEL». 

Лицензирование новых специальностей
В апреле 2022 года в техникуме проведено очередное плановое лицензирование.
специальности:
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей»
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
Профессии:
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 
Расширение перечня образовательных программ позволит техникуму в будущем 

привлечь дополнительное внимание со стороны абитуриентов и работодателей.

Ярким событием начала 
2022 года стал городской 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «БИТВА 
ПОВАРОВ»!

Идея мероприятия, пред-
ложенная городской админи-
страцией в лице заместителя 
по социальным вопросам 
Карташова Е.А., была под-
держана директором КГБПОУ 
«ТИПТиС» В.В. Житниковым. 
Цель конкурса – повышение 
престижа профессии повар 
и качественное улучше-
ние питания в школьных 
и дошкольных учреждениях 
г. Железногорска.

К проведению конкурса 
на своей площадке техникум 
отнесся со всей серьезно-
стью, был создан Оргкоми-
тет, в состав которого вошли 
представители администра-
ции города, сотрудники 
техникума, депутаты город-
ского совета, независимые 
эксперты, представители 
общественного питания. 

Техникум предоставил 
материально-техническую 

базу в соответствии со 
стандартами движения WSR 
(Молодые профессионалы 
России), помещения, обору-
дование и инвентарь, а также 
взял на себя обязательство по 
пошиву специальной одежды 
для участников, костюмы пова-
ров на конкурсе стали визит-
ной карточкой участников.

Конкурс включал в себя 
подготовительные мероприя-
тия – мастера производствен-
ного обучения Никитина Л.Г. 
и Куделко О.А. провели ряд 
мастер-классов, которые 
помогли в дальнейшем участ-
никам справиться с конкурс-
ным заданием.

Конкурс состоял из трех 
этапов:

1. Конкурс среди дошколь-
ных учреждений 12 марта 
2022 г.; 

2. Конкурс среди школ 
города 19 марта 2022 
г.;

3. Финал конкурса 
между победителями 
первых двух этапов 
26 марта 2022 г.

В отборочных 
этапах приняли уча-
стие 7 дошкольных 
учреждений города, 
6 школ. В финале 
за победу боролись 
трое поваров от 
детских садов и трое 
поваров от школ. 

Команда волон-
теров,  из числа 
студентов техникума, 
оказывала помощь 
и поддержку участ-
никам в течении 
всего периода про-
ведения мероприя-
тия. 

Продукты для 
конкурса предоста-
вили наши партнеры, 

благодарим директора ООО 
«Аквариум» Ковалева Ю.В. и 
директора ООО «Амбарчик» 
Вахрамеева С.В. за слажен-
ную совместную работу.

В финале конкурса техни-
кум подготовил праздничные 
мероприятия, открыв двери 
для всех представителей 
сферы общепита, работ-
ники техникума показали 
мастер-классы со студентами 
по  молекулярной кухне, 
по кондитерскому мастерству, 
по этикету и  сервировке 
стола.

Надеемся, что данный 
формат городского кон-
курса найдет поддержку 
среди горожан и к участию 
будут подключаться все 
больше и  больше специа-
листов, желающих повысить 
уровень своего профессио-
нального мастерства.

Для обучающихся и препо-
давателей нашего учебного 
заведения открыт доступ 
к Электронному ресурсу 
цифровой образовательной 
среды СПО «PROFобразо-
вание» (www.profspo.ru).

ЭР ЦОС СПО PROFобра-
зование — современный 
ресурс, предоставляющий 
доступ к более 4 000 изданий 
СПО, из которых более 
1  500  — учебные издания 
по направлениям обучения 
нашего образовательного 
учреждения. Также в ЭР 
ЦОС СПО PROFОбразование 
представлено более 11 000 
номеров журналов. Элек-
тронный ресурс обеспечивает 
обучающихся и преподава-

телей удаленным доступом 
к максимально полной базе 
учебной литературы и инте-
рактивного образовательного 
контента по направлениям 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

Так же платформа осна-
щена базой Online-уроков, 
каталогами тестов, аудио- и 
видеоресурсами по отраслям.

В настоящий момент в 
электронной библиотеке 
зарегистрированы 694 поль-
зователя: 637 студентов и 57 
преподавателей и мастеров 
П/О. PROFОбразование – 
это не только электронная 
библиотека, но и платформа 
для дистанционной работы. 
За 2021/2022 учебный год 
общее количество посе-
щений ресурса составляет 
17510, а общее количество 
выполненных заданий – 2899, 
средний балл – 4.2. Охват 
контингента составляет 
100%. Логин и пароль для 
пользования ресурсом можно 
получить в библиотеке. В 
случае, если вы изменили 
свою электронную почту или 
забыли пароль, необходимо 
подойти в библиотеку.

В 2019 году в жизни 
техникума произошло 
одно знаковое событие, на 
которое многие не обратили 
внимание, но оно карди-
нально изменило учебный 
процесс нашего учебного 
заведения.

Директор техникума 
В.В. Житников, на сове-
щании педагогов в августе 
2019 года, потребовал от 
коллектива сотрудников 
существенно изменить учеб-
ные планы с ориентацией 
на стандарты WSR.

WSR – это российское 
отделение международного 
профессионального движе-
ния, целью которого явля-
ется поддержка и развитие 
навыков (компетенций) 
молодых людей рабочих 
специальностей. И вот с тех 
пор, уже почти 4-е года, сту-
денты техникума сварочного 
направления не пропускают 
ни одного мероприятия про-
фессиональных конкурсов 
WSR в Красноярском крае.

«Первый блин» оказался, 
соответственно – «комом». 
В 2019 г. студент 17св Антон 
Лысенко выступил неудачно, 
зато в 2020 г. Горячев Алек-
сандр уже занял премиаль-
ное 3-е место в краевом 
отборочном чемпионате 
WSR по сварке листового 
металла.

И вот очередной сорев-
новательный этап 2022 
года. Инженерный конкурс 
по сварке в Сибирском 
Федеральном Университете. 
Более 30-ти участников из 
учебных организаций выс-
шего и среднего профес-
сионального образования 
края. При этом система СПО 
выставила всего 6-ть пре-
тендентов на победу.

Наш техникум на конкурсе 
представлял студент 20св 
Николаенко Егор, который 28 
февраля прибыл в СФУ, заре-
гистрировался и уверенно 
выполнил поставленную 
профессиональную задачу.

Высокую оценку (25 
баллов за качество сварного 
шва из 30 возможных) Егору 
поставил независимый экс-
перт – представитель крупней-
шего машиностроительного 
предприятия «Завода Зота». 
По итогам Инженерного 
конкурса директор политех-
нического института СФУ 

Первухин Михаил Викторович 
лично поздравил нашего 
участника Николаенко Егора 
и вручил ему сертификат 
и приз. Высокая оценка 
профессиональных качеств 
студента «ТИПТиС» вызвала 
интерес у администрации 
университета к подготовке 
сварщиков в нашем техни-
куме.

Директор политехниче-
ского института СФУ Перву-
хин Михаил Викторович, 
в беседе с мастером про-
изводственного обучения 
сварщиков Мокрецовым 
Ю.Н., предложил ряд ини-
циатив по взаимодействию 
на базе университета для 
качественной подготовки 
специалистов.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Профориентационный проект 
«ПРОФИ TRAVEL»

Инженерный конкурс «Политех#Делайснами-2022»
На «рельсах» WSR


