
      Основатель учебного Основатель учебного 
заведениязаведения

*

*

1 2 0  л е т   н а  н и в е   о б р а з о в а н и я1 2 0  л е т   н а  н и в е   о б р а з о в а н и я    Болтенков  С.И.,  дворянин,
статский  советник

Газета  награждена дипломом за развитие медиаобразования Краснодарского краяГазета  награждена дипломом за развитие медиаобразования Краснодарского края

Г а з е т а  и з д а ё т с я  В о з н е с е н с к и м  т е х н и к у м о м  п и щ е в ы х  п р о и з в о д с т вГ а з е т а  и з д а ё т с я  В о з н е с е н с к и м  т е х н и к у м о м  п и щ е в ы х  п р о и з в о д с т в

Издается
с 1 сентября 

2003 г.

№1
(065)

 декабрь
2020 годВКМПВКМПVKMP@mail.ruVKMP@mail.ru

WWW.VTPP-SPO.ruWWW.VTPP-SPO.ru

СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

С 7 по 20 сентября 2020 года состоялся финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills С 7 по 20 сентября 2020 года состоялся финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) 2020» - самые масштабные, престижные и яркие соревнования страны по профессиональному мастерству.  Russia) 2020» - самые масштабные, престижные и яркие соревнования страны по профессиональному мастерству.  

В нашем техникуме органи-
зована новая учебная мастерская 
«Кондитерское дело».  

Мастерская «Кондитерское 
дело» оснащена в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов некоммерческой ассо-
циации WorldSkills, целью кото-
рой является повышение статуса 

профессиональной подготовки и 
квалификации рабочих кадров, ее 
оснащение позволит значительно 
повысить уровень подготовки вы-
пускников техникума.

Новое оборудование позволит 
закреплять учебный материал на 
практических занятиях в соот-
ветствии с современными стан-

дартами и передовыми техноло-
гиями, в том числе стандартами 
Ворлдскиллс Россия, проводить 
учебные практики, сдавать де-
монстрационные экзамены.

Данная современная мастер-
ская необходима именно для 
практического знания - это то, 
чего не хватало раньше, когда 
ребята теорию знали хорошо, но 
на практики им не хватало совре-
менного оборудования». А также 
при подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации специ-
алистов, людей предпенсионно-
го возраста и лиц потерявших 
работу в период самоизоляции.                                                                                                                                    
                        

 Ковалева И.К.Ковалева И.К.

В этом году соревнования стали  рекордными 
по числу участников - в национальном первен-
стве по стандартам Ворлдскиллс приняли уча-
стие свыше 2800 конкурсантов со всей России 
- обучающиеся колледжей, вузов и школ в воз-
расте от 16 до 22 лет и юниоры в возрасте от 12 
до 16 лет, а также иностранные конкурсанты. 

Впервые в истории движения WorldSkills чем-
пионат прошёл в новом, дистанционно-очном фор-
мате, предполагающем сочетание дистанционных 
и онлайн-технологий с традиционными соревно-
ваниями по мастерству. Чемпионат собрал  более 
3 тыс. участников. Среди них около 1 тыс. юнио-
ров, а также иностранные конкурсанты. Эксперт-
ное сообщество представили более 700 человек.

В финале национального чемпионата в соста-
ве сборной Краснодарского края выступал студент 
Вознесенского техникума 3 курса специально-
сти «Монтаж и техническая эксплуатация холо-
дильно – компрессорных машин и установок» 
Ханов Артём. Для Артёма это первый конкурс 
профмастерства такого масштаба - в финале он 
состязался с 11 лучшими представителями мо-
лодых профессионалов со всей страны и Китая. 

Новые перспективы для Новые перспективы для 
обученияобучения

WoldSkills: перезагрузкаWoldSkills: перезагрузка
VIII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

Новые перспективы для Новые перспективы для 
обученияобучения

Новая учебная мастер-
ская «Кондитерское дело»

Молодые профессионалы Молодые профессионалы 
нашего техникуманашего техникума

Участник Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» в 2020 году

Благоустройство территорииБлагоустройство территории
У каждого здания своя судьба. На 

территории техникума есть дома, по-
строенные ещё в 19 веке.

Билет в будущееБилет в будущее
Традиционным мероприятием на 

базе Вознесенского техникума пище-
вых производств стали экскурсии для 
школьников и их знакомство с ключе-
выми специальностями.

Время переменВремя перемен
Пандемия коронавируса  внесла 

свои жесткие поправки в нашу жизнь.

Студенту на заметкуСтуденту на заметку
Кто бы мог представить себе кон-

церт, выставку, конкурс самодеятель-
ности в дистанционном формате.

Отряд ВТПП в ВДЦ ОрленокОтряд ВТПП в ВДЦ Орленок
Студенты ГБПОУ КК ВТПП в со-

ставе отряда « Кроссворд»  в период 
с 01.08.2020 по 31 08.2020  работали 
в ВДЦ « Орленок».

Всем бы такую практику!Всем бы такую практику!
Одной из важнейших 

составляющих студенческой жизни 
в ВТПП является производственная 
практика.

Мы в соц сетяхМы в соц сетях
vtppru
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WorldSkills: перезагрузкаWorldSkills: перезагрузка
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РемонтРемонт
Завершился капитальный ре-

монт, а по сути, полная рекон-
струкция столовой техникума. 
В помещениях  заменили обли-
цовочную плитку, полы, двери, 
электропроводку, сантехнику, 
отопление. Смонтированы вен-
тиляционные устройства с по-

догревом и охлаждением, под-
весные потолки. Еще раньше в 
здании установили пластиковые 
окна и приобрели для зала но-
вую мебель.

ДемонтажДемонтаж
У каждого здания своя 

судьба. На территории тех-
никума есть дома, построен-
ные ещё в 19 веке. И ничего, 
выглядят бодро. А вот «ново-
му» общежитию не повезло. 
Заложили его в 80 годы двад-
цатого века, в самый разгар 
горбачевской деградации 
страны. Строили как могли, 
иногда с грубыми наруше-
ниями. Достаточно сказать, 
что кладке верхних этажей 
было недостаточно цемента.  
В девяностые годы почти го-
товый объект так и не сдали.  
В нулевые, по нашей просьбе 
депутат Законодательного со-
брания Краснодарского края 
Артеменко И. П. подключил-
ся к решению данной пробле-
мы, но присланная комиссия 
признала нецелесообразным 
ввод в эксплуатацию разру-
шающееся на глазах стро-
ение. Начался многостра-
дальный этап списания 
общежития. Год за годом де-
партамент имущественных 
отношений запускал процесс 
согласований по министер-
ствам и ведомствам, меня-
лось законодательство и ру-
ководители. Здания пытались 
облюбовать бомжи, наркома-

ны и даже самоубийцы. Лишь 
вмешательство министерства 
образования,  науки и моло-
дёжной политики  прервало 
этот бесконечный кругово-
рот. Документы, наконец, 
были оформлены, а средства 
на снос выделены. В спеш-
ке переделывали под новые 
требования проекты и сме-
ты, проходили экспертизу. На 
торги вышло 12 участников, 
в результате чего начальная 
сумма контракта снизилась 
в разы. К сожалению, совре-
менная система конкурсных 
процедур часто позволяет 
выигрывать недобросовест-
ным подрядчикам, остав-
ляющим после себя череду 
незавершённых объектов и 
судебных  процессов. Тогда 
как ответственные участники 
рынка остаются за бортом. 
Но будем надеяться, что в 
нашем случае всё обойдётся 
и работы будут закончены ка-
чественно и в срок.

М. СинюгинМ. Синюгин

Молодые профессионалы нашего техникумаМолодые профессионалы нашего техникума

Ханов Артём участник Финала 
Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в 2020 году по 
компетенции «Холодильная техника 
и системы кондиционирования».

С раннего детства увлекался  гре-
ко-римской борьбой, стал чемпио-
ном Краснодарского края, призёром 

Южного федерального округа. По 
совету друзей после окончания 9 
класса школы № 1  города Лабинск 
поступил в Вознесенский техникум 
на специальность «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и установок». 
Уже с первого курса заинтересовался 
движением WorldSkills.

После нескольких месяцев трени-
ровок стал призёром регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» в юниорской возрастной группе.

После чемпионата продолжил 
тренировочные занятия и уже на сле-
дующем региональном чемпионате 
стал победителем в основной воз-
растной группе по компетенции «Хо-
лодильная техника и системы конди-
ционирования».

Соревнования прошли на специ-
ально оборудованной площадке Воз-
несенского техникума. На площадке 

помимо современного специализиро-
ванного оборудования, инструмента, 
расходного материала были установ-
лены 7 камер, круглосуточно транс-
лирующие в онлайн формате видео с 
площадки. Экспертное сообщество  в 
режиме реального времени следили 
за ходом соревнований и контроли-
ровали строгое соответствие регла-
менту.

Награждение победителей состо-
ялось в формате онлайн-марафона по 
итогам завершения соревнований по 
каждой из компетенций. В рамках це-
ремонии закрытия были объявлены 
результаты медального зачета и от-
мечены регионы, которые наиболее 
качественно провели соревнования 
на своих площадках.

Краснодымская Т.Н. Краснодымская Т.Н. 

В честь 80 - летия Професси-
ональнотехнического         об-
разования студентами и препо-
давателями техникума создан 
новый сквер.

В рамках благоустройства 

территории учебного заведения 
проведено асфальтирование 
подъездных путей, а так же 
залита отмостка вокруг здания 
актового зала и столовой.

Благоустройство территорииБлагоустройство территории

Лысенко Н.Ф.Лысенко Н.Ф.

Традиционным мероприятием 
на базе Вознесенского технику-
ма пищевых производств стали 
экскурсии для школьников и их 
знакомство с ключевыми специ-
альностями «Мехатроника и мо-
бильная робототехника», «Хо-
лодильная техника  и системы 
кондиционирования», «конди-
терское дело», «Пекарь», «Лабо-
раторный и химический анализ». 
Сегодняшние реалии показывают 
не просто важность этих про-
фессий, но и их высокую вос-
требованность на рынке труда, 
поскольку динамично развиваю-
щиеся сферы производства испы-
тывают дефицит кадров. 

Высокоорганизованные про-
фориентациионные мероприя-
тия дают возможность не просто 
иллюзорно представить основы 
будущей профессии, но и по-
чувствовать себя участником ра-
бочего процесса, максимально 
вникнув во все тонкости. Прак-
тическая составляющая и её де-
монстрация - это наиболее опти-
мальный и интерессный способ 
привлечь внимание и повысить 
мотивацию будущих абитури-

ентов. А благодаря творческому 
подходу организаторов меропри-
ятий и преподавателей технику-
ма, ребята могут получить пер-
воначальный опыт и расширить 
свои представления о рабочем 
процессе. Каждый может най-

ти себе дело по душе: кого - то 
захватывает процесс технологи-
ческих операций с холодильной 
установкой, обширная аудитория 
всегда собирается в лаборатории, 
наблюдая за поведением опыта и 
разглядывая оборудование, а кто - 
то не может оторваться от работы 
с тестом и изготовления конди-
терских изделий.

Мероприятия такого формата 
позволяют познакомиться с уди-
вительным миром профессий, 
узнать тонкости и секреты специ-
алистов своего дела, расширить 
кругозор. Погружение в созда-
ние и освоение чего - то нового 
всегда пробуждает неподдельный 
интерес, который наблюдается во 
время каждой экскурсии школь-
ных групп в ВТПП. С помощью 
активного сотрудничества со 
школами и профориентационной 

работы, мы помогаем ребятам вы-
брать для себя счастливый билет 
в будущее!

Сапелкина А.Л.Сапелкина А.Л.

Билет в будущееБилет в будущее
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Студенту на заметку Студенту на заметку 

Турнир в ЧеркесскеТурнир в Черкесске

Время переменВремя перемен
Пандемия коронавируса  

внесла свои жесткие поправ-
ки в нашу жизнь. Многое в 
это время изменилось, в том 
числе и процесс обучения. В 
дистанционном режиме про-
ходили лекции, практические 
и лабораторные занятия, за-
щита дипломов, а так же со-
ревнования World Skills. И 
что удивляет, студенты очень 
активно участвовали в заня-
тиях, а защиты проходили на 
более высоком уровне, чем оч-
ные. Конечно, сказалась и вы-
сокая квалификация препо-
давателей, способных быстро 
перестраиваться на совершен-
но иные технологии, и разра-
батывать новые платформы, и 
проявлять интерес к новому 
делу. 

Но надо понимать, что 
одновременно перед нами от-
крылось оконце в будущее. 
Уже сейчас в развитых стра-
нах рушатся остатки коллек-
тивизма, общинности, семей-
ные отношения стремительно 
утрачивают свое значение. 

Старушки все меньше сплет-
ничают перед подъездами, 
они занимаются этим в сетях, 
молодёжь собираясь вместе, 
всё равно остается в своих 
телефонных мирках. Пред-
сказания фантастов о том, 
что люди будут  общаться че-
рез своих аватаров, начинают 
сбываться. И эти  тенденции 
развиваются с нарастающей 
скоростью.  

Нравится нам это или нет, 
но грядущий мир будет совсем 

не похожим на наш. Измене-
ния  происходят буквально на 
глазах одного поколения. Есть 
ли в этом опасность для че-
ловечества? Скорее нет, люди 
переживали и гораздо боль-
шие катаклизмы и приобрели  
огромную способность к вы-
живанию. Так что расслабим-
ся и с радостью примем изме-
нения.  
                                                                                                                                            

Трефилова М.Н.Трефилова М.Н.

          Спорт в онлайнеСпорт в онлайне

2020 год принес мно-
го нового в студенческую 
жизнь, все культурно – мас-
совые мероприятия муници-
пального, краевого и всерос-
сийского уровня прошли в 
онлайн формате. Кто бы мог 
представить себе концерт, 
выставку, конкурс самодея-
тельности в дистанционном 
формате, а осень еще удиви-
ла и краевыми спортивными 
соревнования в режиме он-
лайн.

Впервые в истории кра-
евой смотр допризывной 
молодёжи по легкоатлетиче-
скому кроссу и краевой фе-
стиваль по гиревому спорту 
среди допризывной молодё-

жи памяти Е.П. Душина тоже 
проходит в онлайн формате. 
Студенческие команды до-
призывников вместе с руко-
водителем физвоспитания 
Плющенко С.А. и препода-
вателем  организатором ОБЖ 
Саркисян М.Н. соревнова-
лись не выезжая из Возне-
сенского техникума. Весь 
процесс кросса и поднятия 
гири был отснят студенче-
ской съемочной группой 
(Щеглов Сергей и Муста-
фаева София) и направлен в 
краевой Центр развития фи-
зической культуры и спорта 
системы образования.

Ждем от наших спор-
тсменов новых побед!!! 
                                       

Плющенко С.А.Плющенко С.А.

22 декабря для меня был знаменательный день, я 
ездил на турнир по бально - спортивным танцам в 
город Черкесск.

Приложив много усилий, мы выступили лучше 
всех и стали чемпионами по стандарту, а в латине 
получили 2 место.

Танцы это  частичка моей жизни.                        
  

Меня зовут Кошлатая 
Алина Андреевна, новый 
преподаватель ВТПП.

Выпускница школы 
МОБУ СОШ №28 имени 
героя России Сергея Ни-
колаевича Богданченко, 
окончила 9 классов, затем 
поступила в Вознесенский 
техникум пищевых произ-
водств на специальность 
«Товароведение и экспер-
тиза качества потреби-
тельских товаров», окон-
чив с красным дипломом. 
На протяжении трех лет 
студенческой жизни учав-
ствовала в культурных и 
спортивных мероприятиях, 
всегда занимала призовые 
места, была председателем 
студенческого совета само-
управления.

На данный момент яв-
ляюсь куратор 11т группы 
и преподавателем матема-
тики и информатики.

Кошлатая А.А.Кошлатая А.А.

Щеглов С.А.Щеглов С.А.

Новые лица Новые лица 
коллективаколлектива
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Наши Наши 
специальности:специальности:

Технология молока и молочных продуктов (очно, заочно);

Технология мяса и мясных продуктов (очно);

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (очно);

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(очно);

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (очно);

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (очно);

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (очно);
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования (очно, заочно);

Информационные системы (очно).

Мехатроника и мобильная робототехника (очно).

Параллельно ведется профессиональная Параллельно ведется профессиональная 
подготовка по программам:подготовка по программам:

аппаратчик термической обработки колбасных изделий;
кондитер;
лаборант-микробиолог;
лаборант химико-бактериологического анализа;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (со 
знанием программы 1С: Предприятие);
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
слесарь-ремонтник;
токарь;
электрогазосварщик.

Мы предлагаем:Мы предлагаем:
обучение на бюджетной основе;
оборудованные учебные кабинеты и лаборатории;
приобретение дополнительной специальности;
прохождение практики на лучших предприятиях отрасли;
проживание в комфортном общежитии;
улучшить свои физические рекорды  занимаясь в спортивных секциях;
развить свои творческие способности в объединениях по интересам;
получить знания и практический опыт по открытию своего бизнеса;
гарантированное трудоустройство.вп

Адрес: Адрес: 352520, Краснодарский край, Лабинский район,  
                 ст.Вознесенская, ул. Мира 76
  Телефон:   Телефон: 8(86169)7-01-31, 8(86169)7-02-99
  Электронная почта:   Электронная почта: vkmp@mail.ru
  Сайт: Сайт: vtpp-spo.ru

Мы в соц сетяхМы в соц сетях

Отряд ВТПП в ВДЦ“Орленок”Отряд ВТПП в ВДЦ“Орленок”

Студенты ГБПОУ КК ВТПП в со-
ставе отряда « Кроссворд»  в период 
с 01.08.2020 по 31 08.2020  работали 
в ВДЦ « Орленок» в отделе питания. 
Команда зарекомендовала себя с 
положительной стороны. В период 
работы ребят были пунктуальны, 

ответственны, не допускали наруше-
ний трудовой дисциплины.

Студенческий отряд «Кроссворд» 
можно считать полноценной рабочей 
единицей. Члены отряда стремились 
к достижению общекомандных це-
лей, обменивались информацией, 
проявляли поддержку и доброже-
лательность. В случае конфликтных 
ситуаций командир отряда Щеглов 
С.А. ориентировал коллектив на 
поиск компромисса, улучшал суще-
ствующие в отряде традиции. Чле-
ны отряда  обладают достаточным 
уровнем коммуникации, четко и 
ясно выражают свои мысли, способ-
ны  слушать и слышать окружающих, 
в своих рабочих коллективах ребята 

были инициативны.
Комиссар Прегнер Е.В.  делилась 

с членами информацией о меро-
приятиях, проводимых во внерабо-
чее время. Все члены отряда умеют 
держать себя в руках, находясь под 
давлением или наталкиваясь на про-
вокацию, искали компромиссный 
вариант решения проблемы. Эффек-
тивно справлялись с несколькими 
задачами одновременно. Сохраняли 
чувство юмора в тяжёлых обстоя-
тельствах.  Видели достоинства не 
только в своей работе, но и в работе 
других сотрудников.   

Пшеничная Н.С.Пшеничная Н.С.

vtppru
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Благодарность ВТППБлагодарность ВТПП
Семья Лазовских, пострадавших при пожаре 

19 августа 2020 года, благодарит за материальную 
помощь и моральную поддержку администрацию 
и сотрудников Вознесенского техникума пищевых 
производств

Одной из важнейших составляющих студенческой 
жизни в ВТПП является производственная 
практика. Эта часть образовательного процесса не 
только позволяет расширить свои знания и получить 
настоящий опыт производственной деятельности, 
но и испытать массу незабываемых впечатлений! 
А для наших студентов впечатления точно будут 
обеспечены, ведь практику они проходят на 
ведущих предприятиях в самых красивых городов 
Черноморского побережья - Сочи и Севастополь.
Сочинский мясокомбинат поддерживает с 
техникумом давнее сотрудничество и с радостью 
предоставляет базу для практикантов. Опытные 
наставники сопровождают студентов на каждом 
этапе производства, обучая всем тонкостям 
специальности и работы с оборудованием. 
Ежегодно студенты ВТПП получают высокие и 
самые положительные отзывы от предприятий во 
время практического обучения.
Ещё один партнер ВТПП в рамках студенческой 
практики - хлебокомбинат «Царь-хлеб», 
расположенный в городе Севастополь. Предприятие 
с давней историей (основан в 1930 г.), широко 
известное по всему Крыму, также заинтересовано в 
студентах - практикантах. Для них обеспечиваются 
комфортные условия труда и проживания, 
работники предприятия активно поддерживают 
молодых коллег и делятся своими знаниями и 

опытом.
Производственная практика для многих студентов 
является стартовой площадкой трудовой 
деятельности, пробуждая мотивацию к более 
глубокому освоению своей профессии. Это 

возможность не только «окунуться» в работу 
предприятия и получить бесценный опыт, но 
и проявить себя, получив возможности для 
дальнейшего трудоустройства.

Петина Т.Н.Петина Т.Н.

Всем бы такую практику!Всем бы такую практику!


