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МЫ ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ!!! 

 
 



Итак, мы продолжаем этот выпуск. 

 

 

ТОП-50. Востребованные профессии 

России 

ТОП-50—значимые профессии 

специальности, требующие среднего 

профессионального образования  

в соответствии с мировыми стандартами  

и передовыми технологиями. ТОП-50, перечень наиболее актуальных, 

перспективных профессий. Перечень утвержден Приказом Министерства труда 

России №831 от 02.11.2015. Среди прочих профессий - профессия повар-

кондитер. 

Техникум «Кулинар» с целью 

развития профессионального мастерства 

проводит на своих площадках 

соревнования, чемпионаты такие, как 

«WorldSkillsRussia», «JuniorSkills», 

«Абилимпикс», «Дельфийские игры».  

«Кулинар» разрабатывает новые 

образовательные 

программы по 

профессии «Повар», «Кондитер» в соответствии  

с современными профессиональными стандартами. 

Программы направлены на совершенствование 

профессионального образования, 

внедрение актуальных методик, 

образовательных технологий  

и нового инструментария оценки 

качества подготовки выпускника.  

Дуальная система обучения 

предусматривает вовлечение 

предприятий - партнеров в процесс 

разработки учебных планов, образовательных программ, 

практик. В настоящее время 

«Кулинар» заключил договоры о сотрудничестве 

более чем со 150 предприятиями города. 

19 июня по 25 июня в нашем Техникуме проходил 

демонстрационный экзамен по компетенции 

«Поварское дело» по 

стандартам WorldSkills 

для выпускников по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер» Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

 Свердловской области "Колледж управления  



и сервиса «Стиль» и Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

 Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг 

«Кулинар». 

 

 

 

 

 
 

 

Окно в мир   

 

Международное сотрудничество 

 

Международная работа является одним из 

приоритетных направлений деятельности 

техникума индустрии питания и услуг «Кулинар». 

Международное сотрудничество предполагает 

получение новых знаний, новых возможностей, 

закрепление новых контактов. Цель международного сотрудничества: повышение 

качества профессиональных знаний, повышение качества знаний в области 

иностранного языка, формирование межкультурных компетентностей  

у студентов. Организация работы осуществляется по согласованию  

с Министерством международных  

и внешнеэкономических связей Свердловской 

области. 

В настоящее время студенты техникума 

активно участвуют в чемпионате WorldSkills, 

JuniorSkills. Использование международных 

требований качества подготовки специалистов 

поданной методике позволяет существенно 

повысить качество 

подготовки специалистов. Элементы WorldSkills 

применяются при проведении лабораторных работ, 

организации выполнения курсовых проектов. 

Активно привлекаются к участию  

в JuniorSkills школьники. 

 

 

Наши студенты в 2017г. активно 

выступали на международном уровне. Так, 

участвовали в Региональном этапе соревнования 

JuniorSkills-2017. Номинация «Поварское дело» 

прошла 13-16 февраля, 



г. Екатеринбург. Цель соревнований - создание модели 

ранней профориентации и основ  профессиональной 

подготовки школьников, формирование экспертного 

сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди школьников по 

методике WorldSkills. 

 

 Ребята состязались  

в чемпионатах WorldSkills 13-17 февраля. 

Номинация: «Поварское дело», «Ресторанный 

сервис», «Кондитерское дело», «Хлебопечение»г. 

Екатеринбург. Цель: Подготовка 

высококвалифицированных кадров в регионе  

в соответствии с мировыми стандартами. 

Студенты долго готовились к мероприятию 

«Уроки русской кухни для официальных 

представительств иностранных государств в Свердловской области», 

соревнование прошло 21 февраля, г. Екатеринбург. Цель мероприятия: 

популяризация русской кухни среди иностранных граждан 

Учащиеся 4-6 апреля 2017г. выступали в открытом 

кулинарном фестивале «CHEF 

A LA RUSSE» с участием 

иностранных экспертов. 

Фестиваль способствовал 

популяризации профессии 

повар, кондитер. 

 

 

Двенадцатые молодежные Дельфийские игры 

государств-участников Содружества Независимых Государств и Молодежный 

Евразийский Дельфийский фестиваль прошли 18–23 апреля 2017. Игры явились 

Высшим форумом профессиональных искусств. 

Техникум планирует активное сотрудничество с международными 

партнерами. Например, готовится поездка студентов техникума на стажировку  

в Болгарию, Сочи (отели международного класса). Мероприятие способствует 

консолидации, сотрудничеству студентов разных стран, популяризации 

профессии повар, кулинар.  

Широко реализуется проект «Кухни народов Мира». Цель – знакомство 

студентов и педагогов техникума с кухнями разных стран мира. 

Планируется международная конференция по вопросам организации 

питания. Мероприятие включит мастер – классы, презентацию проектов, 

инновационный семинар по обмену опытом. 

Совместно с Уральским Государственным педагогическим университетом 

техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» планирует встречу 

с образовательными организациями ФРГ и Чешской Республики.  



Предполагается: 

1. Участие в международных конференциях, форумах, публикации  

в международных журналах. 

2. Стажировки педагогов и студентов в образовательных центрах или на 

предприятиях общественного питания Германии, Чехии. 

Реализуется проект «Кухни народов Мира»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Участие в работе международных делегаций. 

4. Выставочная деятельность. 

5. Проведение мастер-классов с приглашением ведущих шеф-поваров. 

6. Совместная издательская деятельность (выпуск буклетов, книг, 

видеопродукции).  

 

Редакция газеты желает педагогам и студентам творческих успехов  

в международном сотрудничестве! 
 

VII Международный Фестиваль барбекю 

Со 2 по 4 июня на Плотинке (Исторический 

сквер г. Екатеринбурга) проходил VII 

Международный Фестиваль барбекю. 

Ежегодно мероприятие объединяет любителей 

вкусно поесть и тех, кто любит и умеет готовить. 

Организаторы фестиваля в этот раз заставили 

поволноваться участников, которые до момента жеребьевки не могли знать, что 



им придется готовить – мясо, рыбу или 

морепродукты, поэтому накануне соревнований 

командам пришлось поволноваться, оттачивать 

технологию приготовления сразу трех блюд.  

В этом году члены жюри с радостью отметили 

высокий уровень подготовки юниорских команд. 

Ученики профессиональных кулинарных учебных 

заведений порадовали экспертов своим творческими 

смелым подходом к приготовлению блюд. 

Каждый год мы участвуем в традиционном 

конкурсе "Фестиваль Барбекю".  

В этом году заняли долгожданное 1 место среди 7 

заявленных команд в номинации:"Юниоры".  

Поздравляем нашу команду «Железные нервы», 

которую подготовили преподаватели: Вахрушева 

Анна Александровна, Шаманаева Елена Юрьевна, 

Клешнина Оксана Владимировна, зам директора по 

учебно-производственной работе Костромина 

Светлана Евгеньевна, также поздравляем группу 

поддержку творческого коллектива «Дубль», которую 

подготовила преподаватель: Мехонцева Ирина 

Владимировна. 

Мероприятие 

освещали: Заровнятных 

Анастасия Петровна, 

Оверченко Анна 

Сергеевна; и рекламировал наше заведение: 

Злобинский Виктор Александрович. 

Спасибо всем тем, кто пришел поддержать наш 

техникум. 

 

 

 

 

 

 

Мастера производственного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Абилимпикс – это олимпиады по 

профессиональному мастерству инвалидов различных 

категорий, само название движения — это 

аббревиатура, сокращение от английского Olympics of 

Abilities («Олимпиада возможностей»). 

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня 

все категории инвалидов, а в списке профессий сейчас 

около 50 названий. 

Инициатором этого движения является Японская 

организация по вопросам занятости пожилых людей, 

инвалидов и ищущих работу (Japan Organizationfor 

Employment of the Elderly, Personswith Disabilitiesand 

JobSeekers, JEED), которая была создана 1971 году. 

Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального 

мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью развития их 

профессиональных навыков, стимулирования 

социально-экономической активности в обществе. 

Первоначально эти соревнования имели формат 

профессиональных конкурсов. Далее Абилимпикс 

получил формат «ярмарки вакансий 

трудоустройства» для людей с ограниченными 

возможностями. Первый Международный Конкурс 

был проведен в Токио в 1981 году, по случаю 

Международного года инвалидов, проводимого 

ООН. Этот конкурс получил обширную поддержку 

правительственных кругов. Его Императорское 

Величество Кронпринц (в настоящее время 

Император Японии) выступил в роли покровителя 

данного конкурса. 

Сейчас чемпионаты проводятся раз в 4 года, 

как и положено Олимпийским играм. Движение 

«Абилимпикс» охватывает около четырех десятков 

стран. В движение включилась Россия. В этом году 

чемпионаты профессионального мастерства среди 

инвалидов пройдут в 61 регионе страны.  

В Свердловской области они организуются впервые.  

В августе 2017 г. был создан региональный 

организационный 

комитет движения, 

который возглавил Министр общего  

и профессионального образования Свердловской 

области Юрий Биктуганов. Региональный 

отборочный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства состоялся 11-12 

октября 2016 года на площадках Уральского 



колледжа строительства, архитектуры  

и предпринимательства, техникума индустрии 

питания и услуг «Кулинар», Екатеринбургского 

торгово-экономического техникума, Уральского 

колледжа технологий и предпринимательства, 

Свердловского областного медицинского колледжа. 

Состязания для студентов и молодых специалистов 

пройдут в шести номинациях: «Веб-дизайн», «Поварское дело», «Торговля», 

«Малярное дело», «Массажист»,«Зубной техник». В соревнованиях приняли 

участие 33 конкурсанта. 

11-12 октября 2016 года на нашей 

площадке прошел региональный  отборочный 

этап Второго Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей  

с ограниченными возможностями по 

компетенции «Поварское дело». Участниками 

чемпионата стали жители  

г. Екатеринбурга и городов Свердловской 

области. 

Места распределились следующим образом: 

1 место- Бондарь Анастасия Сергеевна«Техникум индустрии питания  

и услуг «Кулинар» г. Екатеринбург. 

2 место- Камышин Вадим Юрьевич «Каменск-уральский техникум 

торговли и сервиса», г. Каменск-Уральский. 

3 место- Попов Дмитрий Алексеевич «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник»», г. Сысерть  

 

 

Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 

принимает Дельфийские игры! 
С 18 по 23 апреля 2017 г. в городе Екатеринбурге  

в рамках XVI молодежных Дельфийских игр  

c участием делегаций субъектов Российской Федерации 

состоялся незабываемый 

праздник поварского  

и кулинарного искусства. 

Дельфийские игры проводились по 47 

народным, классическим и современным 

номинациям таким, как: музыкальные 

инструменты, пение, танцы, театр, цирк, ди-

джей, фотография, граффити, вебдизайн, 

журналистика, телевидение, кулинарное искусство, парикмахерское искусство  

и прочее. 
Местом проведения номинации «Кулинарное искусство» заявлено 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 



Свердловской области «Техникум индустрии питания и 

услуг «Кулинар».  Из 11 субъектов Российской 

Федерации в «Кулинар» приехали команды молодых 

людей от 15 до 24 лет для участия в соревнованиях 

поварского и кулинарного искусства. 

 

Жюри возглавил – 

Скараманга Витчеслав 

Павлович – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Организация 

сервиса» Московского государственного 

университета технологии и управления им. К.Г. 

Разумовского, почетный председатель ассоциации 

России (г. Москва). 

Председатель жюри отметил общее 

настроение конкурса: «Это был праздник 

вкуса, молодости, энергии и красоты!». 

Золотую медаль победителя XVI 

молодежных Дельфийских игр 

завоевал студент 3 курса нашего учебного 

заведения, нашего «Кулинара»: 

Крашенинников Андрей Николаевич. 

 

 

 

 

Подписание нового Соглашения 

21 декабря 2016 года состоялось торжественное подписание Соглашения 

между некоммерческой организацией «Ассоциация кулинаров и рестораторов 

Свердловской области» в лице Президента 

Пономарева Аркадия Сергеевича  

и государственным автономным 

профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области 

«Техникум индустрии питания и услуг 

«Кулинар» в лице директора  

Исламгалиева Феликса Галиаскаровича. 

Соглашением устанавливается 

вступление Техникума в Членство НКО 

«Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области», тем самым 

укрепляются организационные и информационные связи между бизнесом и 

образованием. 

На церемонии подписания Соглашения стороны выразили стремление  

к объединению своих усилий в целях обучения  



и повышения профессионального мастерства поваров и кулинаров, развития 

единого профессионально-образовательного 

пространства. 

В качестве основной цели участники 

поставили обеспечение взаимодействия 

сторон: по исследованию проблем  

в организации  питания; внесение предложений 

по актуальным проблемам отрасли; 

организацию и содействие  проведению 

профессиональных фестивалей, чемпионатов, олимпиад, конкурсов, декад, 

месячников национальных кухонь в Свердловской области, кулинарных выставок, 

дегустаций, различных благотворительных акций и других мероприятий. 

В преддверии наступающего Нового 2017 года руководители 

А.С. Пономарев и Ф.Г. Исламгалиев обменялись поздравлениями и пожеланиями 

успехов в развитии взаимного плодотворного сотрудничества в целях повышения 

качества подготовки специалистов в области кулинарии и сервиса, развития 

отрасли в целом. 
 

Подписан Договор с Ассоциацией кулинаров «Вкус Мира Рус» 
16 февраля 2017 года 2016 года состоялось торжественное подписание 

Договора  между Ассоциацией кулинаров 

«Вкус Мира Рус»(г. Москва)в лице 

Руководителя Ассоциации  

Олейникова Владимира Андреевича 

и Государственным автономным 

профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар» в лице 

директора Исламгалиева Феликса 

Галиаскаровича. 

Взаимодействие с некоммерческой Ассоциацией кулинаров «Вкус Мира 

Рус» - это возможность познакомится с ресторанами  

и кафе по всему миру, посещать Мастер- классы и вебинары, посещать фестивали 

выставки и конкурсы,  а так же участвовать в них. 

Ассоциация тесно сотрудничает с международными объединениями 

кулинаров, такими как Ассоциацией кулинаров Тосканы и Иерусалима. Но 

основной упор сделан на развитии  направления  Русской традиционной кухни, 

вкусной и здоровой еды, с учётом  исторических и культурных особенностей.  

Возглавляет Ассоциацию Владимир Олейников - руководитель проектов 

кулинарных фестивалей в России и Италии, золотой призёр конкурсов 

кулинарного мастерства в России и странах Евросоюза, серебряный призёр Мира. 

На церемонии подписания Договора стороны выразили стремление 

к объединению своих усилий в целях обучения и повышения профессионального 

мастерства поваров и кулинаров, развития единого профессионально-

образовательного пространства. 



В качестве основной цели участники определили подготовку 

профессионалов в области кулинарной индустрии,  оказание взаимной помощи 

в становлении и продвижении талантливой молодёжи, воплощая синтез 

инноваций и передового опыта в этой области. 

В.А. Олейников  и Ф.Г. Исламгалиев обменялись поздравлениями 

и пожеланиями успехов в развитии взаимного плодотворного сотрудничества 

 в целях повышения качества подготовки специалистов в области кулинарии 

и сервиса. 

 

Творческий коллектив «Дубль» зажигает! 

В этом коллективе учат жить, а не выживать, по-настоящему играть,  

а не подыгрывать, красиво петь, а не голосить. Тогда и зрительская публика 

будет ждать выступлений, а не дожидаться.  

 

Судя по количеству выступлений 

коллектива, можно сделать вывод: коллектив 

живет, пылает, по-настоящему зажигает. 

Удачи тебе, «Дубль», в новом учебном году! 

*1 сентября провели торжественную 

линейку, посвященную Дню Знаний! 

*3 сентября приняли участие  

в митинге День памяти погибшим  

в г. Беслан. 

Возложили цветы. 

* С 13 по 16 сентября - новый набор;  

в Творческий коллектив «Дубль»! добавились 

направления: «Команда КВН», «Волонтерский 

отряд», «Фото и художественное оформление». 

  *16 сентября 2016г. Праздник. Нам 

исполняется 4 года!!!!!! 

* 29 сентября -участие в Волонтерских сборах. 

* 30 сентября проведение акции: «Здоровым жить 

здорово». 

  * 6 и 7 октября концертная программа, 

посвященная Дню учителя для 

ветеранов и сотрудников 

техникума «Кулинар». 

  *12 октября - IX 

областной фестиваль молодежной патриотической песни 

"Беспокойная юность моя". 

Еще раз поздравляем Екатерину Распутину группа 1Т-17 

за получение специального диплома "Самое душевное 

исполнение песни". 



*11 и 12 октября волонтерская инициатива  

в Национальном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс". 

*21 октября  Посвящение в профессию. 

*11 ноября День Открытых Дверей "Профи-

Дебют". 

*23 ноября 2016 года в ГАПОУ СО "Уральский 

железнодорожный техникум" I областной конкурс 

авторской песни, посвященный Дню Матери. В конкурсе приняли участие 15 

техникумов со всей Свердловской области. 

Наши студенты принесли Техникуму "Кулинар" 

три призовых места:  

Диплом лауреата I степени в номинации 

"Исполнитель" получила Распутина Екатерина  

Диплом лауреата II степени в номинации 

"Поэты" получил Панов Константин  

Диплом лауреата III степени в номинации 

"Лучший чтец" получила Файзулина Полина  

Заровнятных Анастасией Петровне,  

Мехонцевой Ирине Владимировне администрация 

железнодорожного техникума и оргкомитет 

конкурса выразили благодарность за подготовку 

участников.  

*27 декабря Традиционная четвертая 

Новогодняя Церемония «Звезда Кулинара». 

*11 февраля выставка научно-технического 

творчества молодежи «Профтех-2017» 

*13 февраля открытие  juniorskills. 

*28 февраля Фестиваль молодежного творчества "Служу Отчизне" 

в номинации "Танцы патриотической тематики" танцевальная команда «Семга» 

заняла II место.  

*май гастроли, посвященные 9 мая, постановка «Помните».  

*2-4 июня выступление на фестивале 

барбекю, 1 место! 



*21 июня в рамках празднования Дня 

молодежи России и 74-летия со дня образования 

Кировского района - традиционный молодежный 

приём главы Администрации района.  

В мероприятии приняли участие 60 человек. Это 

педагоги, отличники учёбы, активисты 

учреждений среднего профессионального 

образования района.  

Глава Администрации района А.Ю.Лошаков  

и заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам Д.Е.Баранов поздравили ребят с праздником  

и пожелали им дальнейших успехов и достижений на благо родного района  

и города. Собравшимся вручили Почетные грамоты и благодарственные письма 

Администрации района.  

Творческий коллектив «Дубль» Техникума 

«Кулинар» получил благодарственные 

письма за развитие творческой 

деятельности и активную жизненную 

позицию.  

Почетными грамотами награждены 

педагоги - Заровнятных А.П.,  

Переверзев Д.Н.  В ходе приёма ребята 

поздравили участников приёма 

вокальными номерами. 

*24 июня праздничный концерт, посвящённый Дню молодёжи (на 

Плотинке). 

*30 июня проведение 

выпускного и закрытие 

очередного сезона! 

 

 

 

День открытых 

дверей в техникуме 

Ко Дню открытых 

дверей в техникуме шла большая подготовка. Были 

заключены 

Соглашения  

о сотрудничестве 

техникума с социальными партнерами, 

образовательными организациями общего  

и высшего профессионального образования. 

На заключении Соглашений 

присутствовали Н.А. Фалалеева - главный 

специалист отдела профессионального 



образования и государственного задания Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

А.С. Пономарев - Президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской 

области. О.В.Чугунова- заведующая кафедры Технологий питания, доктор 

технических наук, профессор, Вице-президент Ассоциации кулинаров  

и рестораторов Свердловской области. 

Представители образовательных организаций общего 

и высшего профессионального образования. 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящих 

Соглашений будет осуществляться путем реализации 

совместных практико-ориентированных проектов и 

мероприятий. 

Заключены Соглашения о сотрудничестве  

с двумя ВУЗами: «Уральский государственный 

аграрный университет», «Уральский 

государственный 

экономический 

университет» и 5 

соглашений  

о сотрудничестве  

с организациями 

общего образования: муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями – средними 

общеобразовательными школами г. Екатеринбурга № 30, 146, 165, 184  

и Политехническим лицеем № 21 «Эрудит» г. Полевского. 

  

 

 

Расширение социального партнерства 
17 мая 2017 года состоялось торжественное 

подписание Соглашения между Государственным 

автономным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар»  

и государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Свердловской области, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр». 

 

 

"Профи-дебют:масштаб-город" 

Профессиональное самоопределение 

– это активный и длительный процесс,  

результат которого – выбор профессии.  

А это – очень серьёзно! Помните у братьев 

http://tp.usue.ru/prepodavateli/242-chugunova-olga-viktorovna-zaveduyushchaya-kafedroj-tekhnologij-pitaniya-doktor-tekhnicheskikh-nauk-professor
http://tp.usue.ru/prepodavateli/242-chugunova-olga-viktorovna-zaveduyushchaya-kafedroj-tekhnologij-pitaniya-doktor-tekhnicheskikh-nauk-professor


Стругацких: «Жизнь дарит человеку три радости – 

друга, любовь и работу». Во многом именно 

работа определяет выбор друзей и любимых. 

Вокруг профессии формируются привычки, 

характер, образ жизни, круг общения, личные 

отношения. 

Каждый 

школьник должен 

знать, что рынок 

образовательных услуг предлагает на выбор 

огромное количество вариантов получения 

профессии. В свою очередь, и наш техникум 

предоставил возможность познакомиться  

с учебным заведением школьников, которые стоят на пути выбора. Студентами 

представлена «Визитка» учебного заведения (знакомство с профессиями),  

а мастерами производственного обучения - мастер классы, которые были 

разнообразны и познавательны. 

Также в фойе, был выставлен  музей 

техникума, где были  представлены исторические 

фотографии, номера кулинарного вестника и наши 

достижения. 

Посетило это мероприятие около 400 

школьников. Надеемся, что какая-то часть ребят 

обязательно вернется в эти стены и займет место 

очередного студента техникума «Кулинар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

воспитательный отдел. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт о работе студенческого совета 

общежития ГАПОУ СОТИПУ «Кулинар»  

в 2016-2017 учебном году 

1. 26 апреля собрание студсовета нового 

состава. Обсуждение плана работы. 

 

2. С 23 по 25 мая сборы актива студенческого 

самоуправления средних профессиональных образовательных организаций 

(участник сборов лидер студсовета Кристина Комарова) 

 

3. 30 мая игра-квест «Твой путь к победе». 

Этапы игры: физическая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи.  

4. 31 Мая – участие в акции, посвященной 

Международному дню отказа от курения. 

 

5. 1 июня – участие в празднике, посвященном Дню 

защиты детей: «Нарисуй на асфальте свои желания!» 

6. 1 июня встреча с ветеранами локальных войн. 

7. 8 июня шахматный турнир. Победители 

шахматного турнира: 1 место - Синельников 

Дмитрий, 2 место - Макаридин Николай, 3 место -

Коковина Анастасия. 

8. 12 июня в День России дискуссия 

«Россиядля меня - это …». 

9. С 12 по 13 июня учебно-методические 

сборы лидеров студенческого самоуправления. 

10. 20 июня диспут: "Хочешь сделать мир 

лучше? Начни с себя!" 

11. Выпуск стенгазеты «Курение запрещено». 

12. 21 июня 2017 г. участие в акции "Свеча 

памяти". 

13. 22 июня общее собрание. Подведение 

итогов учебного года, вручение грамот  

и благодарственных писем: Макаридину 

Николаю, 

Коковиной 

Анастасии, Звереву Олегу, Иванову Максиму, 

Зиннурову Дамиру, Гнездилову Василию. 

14. Проведение выпускного вечера 

длявыпускников техникума.  

15. 23 июня теннисный турнир. 3 место 

Чермянинов Артём, 2 место - Макаридин Николай, 

1 место - Теремецкий Виктор. Среди  начинающих 



3 место – Сулейманова Диана, 2 место Кугач Елизавета, 1 место – Подкина 

Надежда Леонидовна. 

16. 25 июня - проверка санитарно-гигиенического состояния комнат  

и кухни. 

 

 

Спорт — это жизнь. 

В настоящее время достаточно большое 

внимание в техникуме уделяется физической 

культуре и спорту. Физическое воспитание 

является важным фактором формирования 

физического и нравственного здоровья молодежи. 

Большая спортивная работа проводится  

в техникуме. 

 

 

12.05.2017 года прошел этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 

профессиональных образовательных организаций  

Свердловской области. 

 Наши 

учащиеся: Серков 

Михаил, Пьянков 

Дмитрий, Горбунов Виктор, Филатов Александр, 

Шабалина Галина, Шолохов Алексей приняли 

участие в сдаче норм ГТО по следующим 

дисциплинам: метание гранаты, бег на 100м, 

2000м, 3000м, подтягивание на перекладине, 

отжимание, прыжок в длину с места, плавание на 

50 метров, стрельба из пневматической винтовки. 

Всероссийский день бега  

«Кросс Нации 2016» 

25 сентября 2016 года Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, ФГУ «Управление 

спортивных мероприятий», Всероссийская 

федерация легкой атлетики проводили 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2016». 

Всероссийский день бега – это не только самый 

массовый забег, но и социально значимое событие в жизни страны. «Кросс 

Нации» – это привлечение к занятиям физической культурой россиян, и особенно 

молодежи; пропаганда здорового образа жизни.  На старт вышли тысячи человек. 

В первых рядах бежали мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, замглавы 

администрации города Сергей Тушин, глава городского избиркома Илья Захаров 



и министр спорта Свердловской области Леонид 

Рапопорт. Студенты и преподаватели  техникума не 

остались в стороне от этого мероприятия и активно 

приняли участие, пробежав положенные метры. Так 

держать!!! 

 

 

Лыжня России 

В субботу, 18 февраля 2017 г., прошла 

традиционная массовая гонка «Лыжня 

России». Главная гонка состоялась на площадке 

«Екатеринбург-Экспо», на старт вышли 

любители, профессионалы, олимпийские 

чемпионы, ветераны спорта, общественные  

и политические деятели, руководители 

различных подразделений Свердловской области 

и ее столицы.  Забег, в котором участвовали 

студенты техникума, проводился на лыжной 

базе «Кировская» на озере Шарташ. 

Мероприятие было ярким, запоминающимся: 

танцы, песни, горячий самовар, а главное 

единение душ и спортивного азарта. 

 

15 марта 2017года  на базе Екатеринбургского 

техникума «Автоматика» проходила ежегодная 

 городская олимпиада по физической культуре. 

  В программе  олимпиады: 

        1. Легкая атлетика 

        2. Баскетбол 

        3. Волейбол 

        4. Силовые упражнения 

        5. Смешанные упоры 

        6. Броски медицинбола 

        7. упражнения на гибкость 

В состязаниях приняли участие 25-юношей и 23-

девушки. 

     Наши учащиеся достойно выступили на 

соревнованиях, в отдельных видах заняли призовые места: 

       1 место по волейболу среди юношей (Майер Александр гр.1т-18), 

       3 место по легкой атлетике среди девушек (Орлова Екатерина). 

Молодцы наши студенты! 

 

 

 



Студенческий вестник.  

Основные события в общественной 

жизни техникума 

Будущая гражданская, профессиональная 

направленность личности формируется  

в процессе социализации. Это очень хорошо 

понимают педагоги, потому в техникуме 

ведется большая работа по вовлечению 

молодежи в воспитательную и культурно - 

досуговую деятельность. Стоит отметить, что вовлеченность в активную 

общественную жизнь позволяет студентам приобретать навыки общения, навыки 

организаторской деятельности, планирования. 

Позволяет развивать ответственное отношение к 

делу.  

Самыми популярными общественными 

мероприятиями, в которых студенты принимают 

участие, являются праздники, фестивали, 

экскурсии, акции, спортивные мероприятия. 

Яркое впечатление оставил праздник 

«Посвящение в студенты», который прошел 

21.10.2016. Творческие коллективы техникума подготовили интересную 

развлекательную программу, в которой рассказали 

все о будущей студенческой жизни  

Студентов поздравили: директор техникума 

Исламгалиев Ф.Г., зав. отделениями Кофман И.Г.  

и Азисова Ф.А., от работодателей выступила 

управляющая кафе "Старый дворик"  Пинютина 

И.А.  

В торжественной 

обстановке директор 

наградил благодарственными письмами студентов 

1 курса, которые показали себя с самой лучшей 

стороны. По окончании праздника вручил 

 студентам зачетные книжки.  

 

 

27.12.2016 прошла традиционная 4-ая 

церемония «ЗВЕЗДА ТЕХНИКУМА КУЛИНАР», 

где награждали по итогам уходящего года самых 

лучших: студентов, преподавателей,  

студенческие группы.    



Номинаций было много, 

поздравлений тоже Творческий 

коллектив «Дубль», команда КВН 

«Стабильность» и  танцевальная 

команда «Семга»  подготовили 

праздничное новогоднее 

представление и искрометно 

выступили на церемонии.  
 
 

 

21 июня 2017 г. студенты и сотрудники техникума "Кулинар" участвовали  

в акции "Свеча памяти". Цель этой акции обозначена в слове, которое участники 

мероприятия выложили свечами на 

брусчатке площади: "Помним". Помним то 

грозовое время. Помним, какой ценой 

завоевана победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Помним тех, кто 

остался на полях сражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звездные выпускники 

Доброй традицией в техникуме стало ежегодное чествование студентов,  

достигших высоких результатов в учебе, спорте, 

творчестве.  

30 июня 2017 года в администрации 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 

прошла торжественная церемония вручения красных 

дипломов выпускникам техникума "Кулинар". 

Церемония имела красивое название "Звездные 

Выпускники".   



Подняться на свою вершину, на свой Олимп 

смогли те, кто принес настоящую славу своему 

учебному заведению, кто защищал его честь  

в олимпиадах, конкурсах.  

Красные дипломы вручал выпускникам - Глава 

Администрации Железнодорожного района  

г. Екатеринбурга, Андрей Викторович Курочкин.  

Директор 

техникума - Исламгалиев Феликс  

Галиаскарович, поздравил выпускников, их 

родителей, преподавателей с успешным 

завершением учебного года, выпускников — с 

получением образования и пожелал дальнейших 

творческих успехов в деле освоения профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


