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1944                      История в датах                         2019 

        3 июля 1944 года для 

подготовки кадров торговли 

был создан учебно-курсовой 

комбинат при Народном 

Комиссариате торговли 

Чувашской АССР. Тогда он 

располагался в старом 

двухэтажном деревянном 

здании на Красной Площади. 

 В этом помещении для 

учебного комбината было 

выделено два класса. Загодя 

помещение не было 

приспособлено для занятий, 

т.к. в классах была низкая 

температура. Несмотря на 

это, учебный комбинат 

приступил к учебной 

деятельности. 

 Первым директором был 

назначен Г. Л. Краснов, 

который проработал на этой 

должности всего два месяца и 

был призван на фронт. 

 Первыми слушателями 

были 19-20-летние инвалиды 

Великой Отечественной 

войны. 

   На протяжении долгого 

времени наше учебное 

заведение 

переименовывалось, 

переходило в ведение разных 

ведомств, меняло адреса, 

разделялось на 

самостоятельные и вновь 

объединялось.  

   1946 г.  Учебно-курсовой 

комбинат преобразован в 

школу торгово-

кулинарного ученичества 

Министерства торговли 

Чувашской АССР.          

первые выпускники 

 1958 г. Школа переведена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в здание по ул. Ярославской, 

где на первом этаже 

размещались 4 класса, а один 

класс находился в 

подвальном помещении. 

 1960 г. Создан первый 

учебно-производственный 

магазин № 52 по пр. Ленина, 

д.1. В это время 450 

обучающиеся в школе 

получали профессии 

продавца и повара. 

   1964 г.  Школа торгово-

кулинарного ученичества 

преобразована в торгово-

кулинарное училище 

Министерства торговли 

Чувашской АССР. 

 1967 г. Торгово-

кулинарное училище 

разделилось на два 

самостоятельных  учебных 

заведения: торговое 

училище и кулинарное 

училище Министерства 

торговли Чувашской АССР. 

 Директорами стали: 

Торговое училище – П.В. 

Шлюпиков, 

Кулинарное училище – А.Л. 

Михеева. 

С Т У Д V E S T I . R U  

Становление 
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1944                     История в датах                         2019 

   1970 г. Построено и 

введено в эксплуатацию 

новое здание торгового 

училища по ул. Гагарина, д. 

15а. В настоящее время—это 

второй корпус ЧТТПиК. 

   1974 г.  Чебоксарское 

кулинарное училище 

передано в ведение 

Управления общественного 

питания. 

    1986 г. Чебоксарское 

профессионально-

техническое торговое 

училище № 31 и 

Чебоксарское 

профессионально-

техническое кулинарное 

училище № 20 перешли в 

подчинение Чувашскому 

республиканскому 

управлению 

профессионально-

технического образования. 

    1999 г. ФГОУ 

«Чебоксарское 

профессиональное училище 

№ 31» и ФГОУ 

«Чебоксарское 

профессиональное училище 

№ 20» переданы 

Министерству образования 

Российской Федерации. 

   2003г.  ГОУ НПО 

«Чебоксарское 

профессиональное училище 

№ 31» и ГОУ НПО 

«Чебоксарское 

профессиональное училище 

№ 20» Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 2005 г.  Оба училища 

переданы в ведение 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики. 

 2008 г. Училища 

объединены в РГОУ СПО 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики согласно 

Постановлению кабинета 

Министров Чувашской 

Республики № 136 от 16 мая 

2008г. 

   2011 г. АУ ЧР СПО 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики. 

    С 2014 г. по настоящее 

время Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики — ЧТТПиК.  

С Т У Д V E S T I . R U  

Становление 



Директора 
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С Т У Д V E S T I . R U  

Алексеев  
Михаил Алексеевич 

 1946-1947 

Кочубиевская  
Нина Давыдовна 

1944-1945 

Краснов  
Гаврила  Леонтьевич 

                1944 

Комаров  
Михаил Илларионович 

1960-1962 

Харитонова  
Анфиса Сергеевна 

 1955-1960 

Григорьев 
 Евстафий Григорьевич 

 1947-1955 

Шлюпиков  
Павел Владимирович 

 1962-1977 



Директора 
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С Т У Д V E S T I . R U  

Ивуков  
Владимир Андреевич 
          1998-2008 

Полещук  
Владимир Семенович 

1983-1996 

Тимофеева  
Елена  Сергеевна 

 2011-2019 

Левинчик  
Валерий Семенович 

 2008-2011 

Бельцов 
 Валерий Семенович 

          1996-1998 

Войтенко  
Тамара Григорьевна 

1984-1986 

Петрухина  
Людмила Ивановна 

1977-1983 

Михеева  
Антонина Леонтьевна 

 1967-1972 
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С Т У Д V E S T I . R U  

Руководящий состав ЧТТПиК  сегодня 

Ольга Апполоновна  
Хлебникова— 

заместитель  
директора по учебно-

производственной работе 

Наталья Мирославовна  
Табакова— 

заместитель директора  
по учебной работе 

Марина Николаевна  
Лежнина— 

заместитель директора  
по воспитательной  

и социальной работе 

Надежда Алексеевна 
 Беззубова— 

главный бухгалтер 

Алексей Викторович  
Мандравин— 

заместитель директора  
по административно-
хозяйственной работе 
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ЧТТПиК сегодня 
          ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии 75 лет готовит 

специалистов для отрасли общественного 

питания, торговли и индустрии 

гостеприимства, являясь многопрофильной 

образовательной организацией, реализующей 

11 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена:  43.01.09 Повар, кондитер; 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном 

питании; 43.02.05 Флористика; 43.02.10 

Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 

43.02.12 Технология эстетических услуг; 

43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

В рамках   реализации программы 

развития техникум создает условия для 

осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями; готовит 

высококвалифицированные кадры для 

экономического роста Чувашской Республики, 

совершенствуя методы обучения, используя 

современные производственные технологии, 

оценку качества, в том числе через участие в 

движении «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; формирует систему 

ранней профессиональной ориентации 

школьников с использованием инструментов 

Ворлдскиллс, в том числе с целью получения 

первой профессии; расширяет реестр 

актуальных программ, в том числе с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, в частности 

для граждан предпенсионного возраста в 

рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография». 

За инновационный подход и большой 

вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов образовательная организация  

удостоена Почетной  грамотой Главы 

Чувашской Республики (2015 г.), 

свидетельства «Ведущие образовательные 

учреждения России» (2016 г.), «ТОП-100» 

лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования РФ 

движения «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)  (2018 г.).  

Техникум является победителем 

республиканского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (2016 г.), 

районного конкурса инновационных 

антинаркотических мероприятий, проектов и 

программ «территория без наркотиков» 

«Лучшая образовательная организация по 

воспитанию безопасного поведения молодежи в 

сети «Интернет», реализуемых в вузах, сузах, 

образовательных учреждениях Ленинского 

района г. Чебоксары (2018 г.) 

С 2012 года ЧТТПиК участвует в движении 

WorldSkills и является региональной площадкой 

для проведения чемпионатов по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис», «Флористика», 

«Организация экскурсионных услуг».  

 

 

С Т У Д V E S T I . R U  
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ЧТТПиК сегодня 

С 2016 года является центром развития 

компетенций ЧР по формату WS по 

компетенциям  «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», тренировочной 

площадкой по подготовке национальной 

сборной WS по компетенции «Кондитерское 

дело» и имеет призеров региональных 

чемпионатов к участию на всероссийском 

уровне . 

Техникум является базовой площадкой 

проведения  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по УГС СПО 43.00.00 Сервис и туризм; 

республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания.  

В 2017 году ЧТТПиК стал 

аккредитованным Специализированным 

центром компетенций по компетенциям 

«Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис» 

в соответствии международным стандартам и 

передовым технологиям, а также является 

центром проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Кондитерское 

дело» (2017 г.) «Поварское дело» (2017-2019 

г.г.), «Ресторанный сервис» (2018 г.), 

«Администрирование отеля» (2019 г.).  

Техникум имеет опыт реализации 

проектов разного уровня. Так, в рамках 

Государственного заказа на оказание 

образовательных услуг в области ДПО (ПК) 

заведующих производством и поваров 

школьных столовых в рамках подпрограммы 

«Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в ЧР на 2012-2014 годы» 

Республиканской целевой программы развития 

образования в ЧР на 2011-2020 годы 

техникумом обучено 426 человек.  

В рамках государственной программы РФ 

«Развитие образования», приказом 

Минобразования Чувашии от 15.01.2018 г. № 

40 техникуму был присвоен статус 

региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров по 

востребованным и новым профессиям и 

специальностям в области Искусства, дизайна 

и сферы услуг.   

С Т У Д V E S T I . R U  
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ЧТТПиК сегодня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В функции региональной площадки 

входит координация и ресурсная поддержка 

образовательных организаций республики, 

внедрение инновационных программ, 

технологий обучения по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП–50, программ 

ДПО, их актуализация и распространение их в 

региональной сети. В региональную сеть 

входят 13 ПОО ЧР, реализующих обучение по 

профессиям и специальностям ТОП-50 

области «Искусство, дизайн и сфера услуг». В 

рамках проекта техникумом обучено более 250 

педагогов Чувашской Республики.  

В целях выполнения Государственной 

программы ЧР «Развитие 

образования» (постановление Кабинета 

Министров ЧР от 20.12.2018 № 531) с 2018 

года на ЧТТПиК возложена функция 

проведения Отборочных соревнований на 

право участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) по компетенции 

«Поварское дело». По итогам проведения 

Национального Чемпионата Генеральный 

директор Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Уразов Р. Н. выразил 

благодарность ЧР, определил техникум в 

качестве площадки проведения 

Национального чемпионата в 2019, 2020 годах. 

Это стало дополнительным импульсом для 

большей популяризации рабочих профессий в 

ЧР.  

С 2018 года ЧТТПиК реализует 

федеральный проект на оказание услуг по 

реализации программы ПК преподавателей 

(мастеров ПО) по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

«Повар–кондитер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело» на территории 

Приволжского федерального округа (по заказу 

Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», обучено 192 

педагогических работника РФ. 

Два года подряд реализуется федеральный 

проект ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее». ЧТТПиК стал 

площадкой проведения профессиональных 

проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций республики по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис» и «Флористика». В 

2018-2019 учебном  году 146 учащихся ЧР 7-

10 классов имели возможность «примерить» 

на себя ту или иную профессию под 

руководством сертифицированных 

наставников. В рамках реализации ежегодного 

проекта по профориентации школьников 

«Профессиональная среда» в 2018-2019 

учебном году ученикам 8-11 классов (1496 

чел.) была оказана квалифицированная 

помощь в профессиональном 

самоопределении. Данный проект и в 2019-

2020 году стартовал на базе техникума. 
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Наши достижения 

          2015 год 

Победители по компетенции «Повар-

кулинар» — Гониашвили Александр, «Повар

-кондитер» — Кузьмина Ксения в V 

Региональном чемпионате WorldSkills Russia 

Белов Михаил - Диплом I степени II 

Межрегиональной олимпиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по товароведению 

потребительских товаров «Качество товаров 

— здоровье нации» г. Кострома.  

Серебряные призѐры по компетенциям 

«Кондитерское дело» — Кузьмина Ксения, 

«Поварское дело» — Гониашвили Александр 

в Полуфинале Национального чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в Приволжском 

Федеральном округе 

Александр Гониашвили — призер 43-го 

Мирового Чемпионата рабочих профессий 

«WorldSkills Competition 2015» (Бразилия, г. 

Сан-Паулу), обладатель медалей «За 

высшее мастерство» Medallions of Excellence 

(компетенция «Поварское дело») и «BEST 

OF NATION»  

2016 год 

Степанова Ксения — победитель III 

Межрегиональной олимпиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по товароведению 

потребительских товаров «Качество товаров – 

здоровье 

нации» г. Кострома 

Никифоров Станислав — победитель в 

номинации «Гран-при «Студент года 

ПОО» регионального этапа в Чувашской 

Республике Российской национальной 

премии  «Студент года — 2016»  

 Любицкая Мария Юрьевна «Мастер года 

— 2016» в Межрегиональном открытом 

конкурсе мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального 

цикла профессиональных образовательных 

организаций регионов Приволжского 

федерального округа по профессии «Повар, 

кондитер»  

Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции включен 

в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 

2016»  

2017 год 

Петрова Ксения  и Михаил Борисов — 

победители в Межрегиональном конкурсе 

буктрейлеров, посвященного Году экологии  

Волкова  Анна — победитель в 

Межрегиональной олимпиаде студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по товароведению 

потребительских товаров «Качество товаров 

— здоровье нации»  

С Т У Д V E S T I . R U  

От юбилея к юбилею 
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Наши достижения 

 2017 год 

Тихонов Георгий — победитель в 

Чемпионате профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике – 2017 по компетенции 

«Поварское дело»  

Победители по компетенциям: «Поварское 

дело» — Чернова Юлия, «Кондитерское 

дело» — Грачева Татьяна, «Ресторанный 

сервис» — Константинов Алексей, 

«Флористика» — Кудряшова Анна, 

«Администрирование отеля» — Никифоров 

Алексей в VI Региональном чемпионате 

WorldSkills Russia 

2018 год 

Краснов Евгений  — член  российской 

Национальной сборной WorldSkills по 

компетенции «Кондитерское дело»  

Волонтерская команда техникума -

серебряный призер Открытых городских 

соревнований волонтерских центров г. 

Чебоксары.  

Калашникова Евгения — 1 место, Тихонов 

Георгий — 2 место во II Чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

в Чувашской Республике по компетенции 

«Поварское дело»  

Грачева Татьяна — бронзовый призер в 

компетенции «Кондитерское дело»,  Юля 

Чернова - медаль за профессионализм в 

Финале VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) в Южно-Сахалинске 2019 год 

Борцова Екатерина Юрьевна получила 

статус эксперта WorldSkills Russia по 

компетенции «Поварское дело»  

2019 год 

Андреева Ирина Анатольевна, 

преподаватель информатики — победитель II 

Республиканского конкурса «Лучший молодой 

преподаватель – 2019»   

Победители VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Чувашской Республике: 

Кван Даниил  «Поварское дело», Козлов 

Андрей, Афанасьева София «Кондитерское 

дело»,  Валентинова Ангелина «Ресторанный 

сервис. Юниор», Никитин 

Василий «Ресторанный сервис», Руссакова 

Анна, Иванова Наталья «Флористика»— 1 

место, Волкова Арина «Флористика» — 3 

место 

Афанасьева Софья — золотая медаль в 

финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Кондитерское дело»  

Блинова Алена Дмитриевна получила статус 

эксперта WorldSkills Russia по компетенции 

«Флористика»  

Краснов Евгений Андреевич, мастер 

производственного обучения завоевал медаль 

«За высшее мастерство» Medallion of 

Excellence  в 45 Чемпионате мира 

WorldSkills International  

С Т У Д V E S T I . R U  

От юбилея к юбилею 
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Административно-хозяйственный отдел 

     Курирует развитие и 
модернизацию образовательной 
инфраструктуры.   
Образовательный процесс 
организован в 2 учебных 
корпусах, общей площадью 7301,9 
кв. м. В техникуме два 
современных столовых комплекса 
на 200 посадочных мест, 
одновременно являющихся 
учебно-производственной базой  

 

 

 

 

 

 

 

 

для студентов. Материально-
техническая база техникума 
позволяет обеспечивать 
проведение всех видов учебных и 
практических занятий, учебной 
практики. Работают 4 
компьютерных и 2 мобильных 
класса. Проведена реконструкция 
и введены в эксплуатацию новые 
учебно-лабораторные 
помещения :  

5 мастерских «Учебная кухня 
ресторана с зонами для 
приготовления холодных, горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
сладких блюд, десертов и 
напитков»; 6 лабораторий 
«Технологии маникюра и 
художественного оформления 
ногтей», 4-«Технологии 
педикюра», 3-«Технологии 
косметических услуг и  коррекции 
тела»,  лаборатория «Гостиничный 
номер (стандарт с двумя 
кроватями)», тренажерный 
комплекс «Стойка приема и 
размещения гостей с модулем 
онлайн бронирования». 

    Произведен капитальный 
ремонт спортивного зала,  
реконструирован фасад 2 корпуса. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    За последние 4 года команда 
выполнила значительный объем 
работы по развитию материально
-технической базы для 
обеспечения массовой 
подготовки кадров по ТОП-50 в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (по всем 
источникам финансирования 
направлено более 28890 тыс. 
руб., в том числе за счет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетных средств около 
6371,1 тыс. руб.). 

    На модернизацию материально
-технической, учебной базы и на 
проведение ремонтных работ за 
2019 года было направлено: из  
целевой субсидии из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики более 11 
мил. руб., в том числе на 
текущий ремонт 10 137 913,65 
(на проведение капитального 

ремонта системы 
автоматического регулирования 
теплоэнергии, установки 
системы отопления, 
электроснабжения, подвала и 
учебного корпуса №1, фасада 
здания и запасных выходов, 
спортивного зала, услуги 
технадзора). На приобретение 
учебно-лабораторного 
оборудования, 
производственного и 
хозяйственного инвентаря более 
325 тыс. руб. (лыжи; учебная 
мебель; огнетушитель, 
сварочный инвентарь). На 
приобретение учебно-
лабораторного оборудования, 
оргтехники и инвентаря от 
приносящей доход деятельности 
направлено 670 тыс. руб. 

Бухгалтерия 

На фото слева направо: 
Макарова С.Н. (бухгалтер 1 категории) 
Леонтьева Е.Н. (бухгалтер 1 категории) 
Беззубова Н.А. (главный бухгалтер) 
Александрова Ю.Н. (ведущий бухгалтер) 

На фото слева направо: 
Коротеева Г.В. (комендант) 
Мандравин А.В. (зам. директора по АХР) 

Ермаков В.В. (спец. по охране труда) 



Научно-методический центр 
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Коллектив 

    НМЦ, созданный в 2016 году, 
объединяет методический совет, 
цикловые комиссии, научное 
студенческое общество, 
информационно-библиотечный 
центр, типографию. Основной 
деятельностью НМЦ является 
совершенствование комплексно-
методического обеспечения 
образовательного процесса по 
реализуемым специальностям в 
условиях реализации ФГОС СПО 

нового поколения, разработка и 
внедрение в образовательный 
процесс учебно-методических 
материалов, отвечающих 
содержанию программ 
подготовки специалистов 
среднего звена по реализуемым 
специальностям, современному 
состоянию науки, требованиям к 
участникам Чемпионатов 
международного движения 
WorldSkills Russia, 

профессиональных стандартов, 
совершенствование 
используемых, изучение и 
внедрение новых форм, методов и 
средств обучения и воспитания, а 
также передового опыта, 
информационных технологий, 
направленных на развитие общих 
и профессиональных 
компетенций обучающихся, 
внедрение элементов практико-
ориентированного и дуального 
обучения, организацию 
деятельности по повышению 
квалификации педагогов, 
создание и развитие 
информационной среды, 
определение дальнейшего 
перспективного развития 
техникума. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Воспитательный процесс – это 
ядро педагогической 
деятельности техникума, 
целостная динамическая система, 
целью которой является развитие 
здоровой, духовно-обогащенной 
личности студента.  

    В техникуме сформированы и  

осуществляют свою  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность: спортивные секции, 
секция военно-спортивной 
подготовки; студенческий Совет 
техникума; волонтерский отряд 
«Легенда»; кибердружина, 
Парламентский дебат-клуб, 
комитет полезного действия 
здорового образа жизни 
волонтеры-медики ЧТТПиК; 
студенческие сервисные отряды; 

танцевальная и вокальная группы; 
проект «Успешные люди»; 
студенческие СМИ: ютуб-канал, 
интернет-газета «Студвести», 
открытые группы в социальных 
сетях «В ритме ЧТТПиК», «Штаб 
студенческих трудовых отрядов 
ЧТТПиК», «Студенческое 
научное общество ЧТТПиК».  

   Студенты активно принимают 
участие в конкурсах 
профмастерства, предметных 
олимпиадах, спортивных и 
культмассовых мероприятиях, что 
подтверждается  грамотами, 
дипломами и благодарностями за 
участие и призовыми местами. 

Отдел по воспитательной и социальной работе 

На фото слева направо: 
Иванова Е.Л. (педагог-организатор) 

Лежнина М.Н. (зам. директора по  
воспитательной и работе, кандидат  
биологических наук) 
Николаева Т.Ю. (социальный  
педагог) 
Швардакова С.Н. (педагог-психолог) 

На фото слева направо: 
Пашугина О.Н.. (оператор ПМ) 
Емелова И.К.. (педагог-библиотекарь) 

Лютова Н.И. (руководитель НМЦ,  
кандидат педагогических наук) 
Бойкова Е.А. (методист) 

Ефимова И.А. (методист) 



Учебно-производственная служба 
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Коллектив 

     Производственная практика – 
обязательная составляющая 
образовательного процесса, 
необходимая для подготовки 
квалифицированных работников, 
хорошо ориентирующихся не 
только в профильной теории, но и 
в реалиях трудовых буднях. Этот 
этап обучения обычно 
осуществляется на базе 
предприятий, соответствующих 
будущей специальности студента. 
Ежегодно более 140 предприятий 
общественного питания, 
торговли, сферы услуг Чувашской 
Республики предоставляют места  

 

 

для прохождения 
производственной практики, 
среди которых: ООО Комбинат 
Школьного питания № 2, ООО 
Комбинат Школьного питания № 
3, АО «Чебоксарский хлебозавод 
№ 2», ООО «ЭНКО плюс», ООО 
«СПЕКТР», ГК «ЯППИ», ИП 
Антонова В.М., ИП Хегай А.К. 
Гриль - бар VERTEL, ИП 
Бардасова Л.Л. «Арт – кафе», 
ресторан «Рицца», ИП Беликова 
В.В. «Фитолайн», ООО 
«Фиалка», ИП Салмина С.Н. 
Салон красоты «Камея»,  АО 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Спорт» и др.  

    Техникум активно 
сотрудничает с ведущими 
работодателями республики, в 
том числе по разработке и 
последующего обновления 
образовательных программ, 
предоставлению баз практик для 
дополнительных  образователь-
ных услуг, стажировок педагогов, 
привлечению работников 
предприятий к педагогической и 
экспертной деятельности, по 
заказу работодателей организует 
курсы повышения квалификации 
по вопросам внедрения новых 
технологий и использованию 
современного оборудования.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Координирует образовательный 
процесс, реализуемый по 
основным профессиональным 
образовательным программам по 
трем укрупненным группам 
среднего профессионального 
образования: Промышленная 
экология и биотехнология, 
Экономика и управление, Сервис 
и туризм, объединяющие 1 
профессию и 11 специальностей.  

   Основные образовательные 
программы основаны на   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требованиях профессиональных 
стандартов, регламентов 
Ворлдскиллс, потребности 
работодателей. В настоящее время 
более 70 % студентов обучаются 
по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям ТОП-50:  
Технология эстетических услуг, 
Гостиничное дело, Поварское и 
кондитерское дело, Повар, 
кондитер.  

    Постоянное совершенствование 

учебного процесса обеспечивается 
непрерывным повышением 
квалификации преподавателей.  

Контингент обучающихся 
составляет более 1300 чел., 
ежегодный выпуск – в среднем 
400 чел. Подтверждением 
качества подготовки выпускников 
стали результаты проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 
рамках государственной итоговой 
аттестации по компетенциям 
«Поварское дело» и 
«Кондитерское дело»,  
«Ресторанный сервис», 
«Администрирование отеля».  

Учебная часть         

На фото слева направо: 
Томбачев Д.О. 
Егорова Н.Б. (заведующий практикой) 
Гурьева О.А. (маркетолог ЦДПО) 

Шемякина М.В. 
Хлебникова О.А. (зам. директора по УПР) 

Замкова А.И., Ефимова К.Ю., 
Никифорова А.Н., Дьячкова Е. 

На фото слева направо: 
Соловьева С.В. (архивариус) 

Туликова Н.В. (зав. отделением) 

Табакова Н.М. (зам. директора по УР, 
кандидат биологических наук) 
Падюкина Н.В. (зав. отделением) 
Чапурина И.М. (диспетчер) 

Леонтьева А.Ю. (секретарь УЧ) 



ЦК преподавателей социально-экономических  
и гуманитарных дисциплин  
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Коллектив 

     Цикловая комиссия 
преподавателей социально-
гуманитарных дисциплин 
объединяет 16 
преподавателей техникума: 
историков, филологов по 
направлениям русский язык и 
литература, английский язык, 
родная литература, а также  
педагогов ОБЖ и физической 

культуры. Члены данной 
комиссии творческие и 
одаренные люди, 
стремящиеся найти подход к 
каждому студенту, 
расширить их кругозор, 
помочь развитию 
гармоничной личности, 
формированию душевного и 
физического здоровья. 

Преподаватели ежегодно 
проводят множество 
мероприятий, 
способствующих повышению 
уровня знаний студентов: 
посещение театров и музеев 
города, тематические 
классные часы, соревнования 
в различных видах спорта, 
психологические тренинги, 
предметные недели.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Работа предметно-цикловой 
комиссии направлена на 
составление, разработку УМК 
преподавателей; на повышение 
качества подготовки 
специалистов и контроле 
состояния академической 
успешности студентов; на 
осуществление руководства 
учебной и научно-
исследовательской работой 
студентов; на участие и 
организацию педагогических 
чтений, семинаров, конференций; 
на проведение предметных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олимпиад.  

    Работа преподавателей ведется 
в направлении повышения 
качества профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС и внедрения 
инновационных 
образовательных, 
педагогических технологий для 
эффективной организации 
самостоятельной работы 
обучающихся и продолжается 
работа по использованию 
активных методов обучения 
(уроки в форме семинаров, 

конференций, диспутов, 
гостиных, метод-проектов). 

    Имеются свои традиционные 
мероприятия: ежегодно 
организуются предметные 
недели, олимпиады по 
математике, физике, биологии, 
химии и экологии. Также 
традиционно выпускаются 
стенгазеты ко Дню 
Космонавтики, проводятся  
различные мероприятия: 
викторины между группами, 
встречи, круглые столы. В 
каждом из ребят педагоги видят 
личность, стараются раскрыть 
творческие способности. 

ЦК преподавателей естественнонаучных дисциплин  

На фото слева направо: 
Сапожникова М.Н. 
Осипова И.В. 
Архипова С.Л. 
Ботникова А.Г. 
Салимзянова Л.Р. 
Никитина С.Н.  
Васильев П.А. 
Дмитриева О.А.—председатель  
Петрова И.Ю. 
Василевский В.М. 

На фото слева направо: 
Михеева Т.В., Скороходова Г.Г. 
Тунгулова М.Г. 
Большова А.Ф.—председатель,  
кандидат педагогических наук 
Николаева Л.Н. 
Щукина С.М.—кандидат химических 
наук 
Григорьева О.И. 
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Коллектив 

     В составе ЦК 
высококвалифицированные 
специалисты, увлечѐнные своим 
делом, творческие, 
инициативные, ответственные, 
вкладывающие не только знания 
и умения, но и душу в свою 
профессию. Среди нас: 
Почѐтный работник НПО РФ 
Бойкова Е.А., Заслуженный 
работник образования ЧР 
Герасимова О.Н., имеют 
Благодарность и именные часы 
от Главы Чувашской республики 
за вклад в развитие движения 

«Молодые профессионалы» в ЧР 
– Борцова Е.Ю, Герасимова О.Н., 
Наумова Н.Г.; 
сертифицированные эксперты 
WorldSkills Russia  по 
компетенции «Поварское дело» - 
Борцова Е.Ю. и по компетенции 
«Кондитерское дело» – 
Герасимова О.Н. Члены ЦК 
неоднократно становились 
победителями и призѐрами 
профессиональных конкурсов, 
фестивалей, НПК различного 
уровня. Мы работаем над 
повышением качества 

профессионального обучения в 
условиях ФГОС через внедрение 
в учебный процесс 
интерактивных форм и методов 
обучения. Именно педагоги 
нашей ЦК являются 
наставниками студентов в их 
профессиональном становлении 
в сфере общественного питания.  

Мы гордимся своими коллегами, 
желаем им крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
оптимизма, новых успехов на 
ниве просвещения, пытливых, 
целеустремленных студентов и 
новых творческих достижений. 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Цикловая комиссия сервисных 
дисциплин объединяет 
специальности Организация 
обслуживания в общественном 
питании , Флористика, Туризм, 
Гостиничный сервис, Технология 
эстетических услуг, Гостиничное 
дело. 

    Цикловая комиссия создана в 
целях учебно-методического 
обеспечения освоения учебных 
дисциплин по специальностям, 
оказания помощи 
преподавателям в реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС, повышения 
профессионального уровня 
педагогов, реализации 
инновационных педагогических 
и информационных технологий, 
направленных на улучшение 
качества подготовки 
специалистов со средним 
профессиональным 
образованием, 
конкурентоспособности на 
внутреннем и международных 
рынках труда выпускников 
техникума. 

    Преподаватели принимают 
активное участие в 
педагогических чтениях, на 
педсоветах, в работе РУМО, во 
всероссийских проектах для 
преподавателей «Инфоурок», а 
также занимаются активной 
подготовкой студентов к 
чемпионатам различного уровня 
по формату WSR, к открытым 
урокам, мастер - классам, 
вебинарам, олимпиадам, неделям 
сервисных дисциплин, к 
выступлениям в различных 
научно - практических 
конференциях регионального и 
всероссийского уровней. 

ЦК педагогов сервисных специальностей  

На фото слева направо: 
Маркушева Т.В., Томбачев Д.О. 
Егорова Н.Б., Наумова Н.Г.    
Замкова А.И., Евстигнеева Ю.Н. 
Захарова Р.В., Борцова Е.Ю. 
Бойкова Е.А. -председатель  
Жирнова М.Г., Видинеева В.В. 
Герасимова О.Н., Дьячкова Е. 
Никифорова А.Н., Башмаков А.С. 
Старостина А.Н., Гаранина А.Р. 

На фото слева направо: 
Антонова Н.М. 
Плетнева Л.Л. 
Щипакина С.М. 
Эрцикова А.Н.—председатель  
Долганова Н.Г. 
Александрова Н.М. 
Баймяшкина Т.Г. 
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    Комиссия объединяет педагогов 
дисциплин  профессионального 
цикла. Общение друг с другом  в 
рамках заседаний ЦК нам очень 
важно. Поделиться опытом и 
найти поддержку, рассказать о 
проблемах в своей работе и 
получить профессиональный 
совет коллег, рассказать об 
успехах и планах - все это стало 
возможно благодаря этим  
встречам.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша комиссия работает  как 
единый коллектив 
единомышленников, каждый 
член которого - Личность. Все 
удивительно разные, но в одном 
очень похожие - все 
профессионалы, болеющие за 
свое дело. 

    От души хочется выразить 
благодарность и признательность 
всем нашим предшественникам – 
преподавателям спецдисциплин и 

мастерам производственного 
обучения, пожелать 
неугасающего интереса к жизни,  
крепкого здоровья!     Нынешним 
сотрудникам и студентам хотим 
пожелать, чтобы каждый новый 
день начинался с теплых 
приветствий и радостных улыбок, 
а завершался – высокими 
результатами и достижениями 
каждого из вас. 

    Пусть наш Техникум 
процветает и с каждым годом 
выпускает умных, способных, 
талантливых, образованных, 
целеустремлѐнных, настойчивых 
и смелых будущих специалистов. 

 ЦК педагогов коммерции и предпринимательства  

На фото слева направо: 
Скамрова Н.А. 
Халилова Ю.В. 
Шишкина Н.А. 
Прохорова Т.В 
Семенова А.А..—председатель  
Ефимова И.А. 
Крылова И.Н. 

Центр дополнительного профессионального образования 

     Создан в 2013г. в целях 
предоставления качественных 
услуг обучающимся, взрослому 
населению по программам ДПО, 
повышения профессиональных 
знаний специалистов, 
совершенствования их деловых 
качеств, подготовки к выполнению 
новых трудовых функций. 

    В целях увеличения 
востребованности наших студентов 

на рынке труда и с учетом запросов 
работодателей. Центр 
разрабатывает новые программы 
профессионального обучения и 
повышения квалификации. 

Высокий интерес у студентов 
вызывает получение второй и 
третьей  профессии, новые 
программы повышения 
квалификации.  

На фото Гурьева О.А. 

Профориентационная деятельность 
     Трудоустройство — один из 
важнейших показателей качества 
подготовки выпускников 
образовательных учреждений. 
Выполнение контрольных цифр 
приема– показатель востребованности 
образовательных программ, рейтинга 
образовательной организации. В 
мероприятиях техникума в рамках 
профориентации ежегодно 
принимают участие более 4000 
учащихся школ города и районов ЧР. 
Мероприятия направлены на оказание 
обучающимся, и прежде всего  
выпускникам 9 и 11-х классов  

квалифицированной помощи в выборе 
своей будущей профессии:  проект 
Управления образования 
Администрация города Чебоксары 
«Профессиональная среда», 
федеральный проект 
профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее» по компетенциям: 
Поварское дело, Кондитерское дело, 
Ресторанный сервис и Флористика,  
Дни открытых дверей с участием 
старшекурсников в мастер-классах: 
«Юный кондитер», «Я-турагент», 
«Контрольная закупка» и  т.д. 

На фото Мельникова Л.Н. 
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 Петрова О.В. (секретарь)    

 

    Приемная—это центр 

работы организации, ведь от 

того, как организована 

работа в приемной зависит 

эффективность работы 

руководителя. 

   Именно по 

профессионализму и манерам 

секретаря судят об  

организации в целом.       

    Секретарь выполняет 

многие функциональные 

обязанности, подчас и не 

присущие данной профессии.  

Приемная 

     

 

 

 

 

 

 

    Яковлева Л.А.     

(медицинский работник)    

 

    Заболела голова, живот, 

плохое самочувствие, 

поднялась температура—все 

идут в медицинский кабинет. 

    Опытная медицинская 

сестра всегда окажет 

медицинскую помощь 

студентам и педагогам.  

    Медработник также следит 

за качеством питания в 

столовой, работает с 

огромным количеством 

документов. 

Медицинский кабинет 

    Это место, где 

торжествуют все лакомки. 

Столовая с удовольствием 

принимает студентов, 

преподавателей,  и вообще 

всех желающих сытно 

пообедать. 

    Самые вкусные булочки и 

пирожки, картофельное 

пюре и макароны, котлеты и 

рыба, супы и солянка. 

    В нашей  столовой 

работают самые 

талантливые повара и 

кондитеры. 

 

Столовая 

     

 

 

 

 

 

 

 Яковлев А.Н. (водитель)      

    В обязанности водителя 

непосредственно входит 

доставка руководителя и 

сотрудников по указанному 

адресу быстро и безопасно. 

Квалифицированный  шофер 

должен иметь хорошие 

навыки вождения автомобиля 

в любых дорожных условиях 

и в любое время суток, 

хорошо знать правила 

дорожного движения и не 

допускать при езде 

нарушений.  

    Наш водитель и является 

таким профессионалом.  

Служба перевозок 



Выпускники-педагоги 

С Т Р .  1 9  №  1 3

С Т У Д V E S T I . R U  

Герасимова  
Ольга Николаевна 

преподаватель, 
Сертифицированный эксперт по  

компетенции «Кондитерское дело» 

Бойкова 
Елена Александровна 

методист  

 Туликова 
Наталья Васильевна 
зав. технологическим  

отделением 

Падюкина  
Надежда Вячеславовна 

зав. отд. сервисных 
услуг 

Пашугина  
Ольга Николаевна 

оператор ПМ 

Мельникова 
Людмила Николаевна 

инструктор по труду 

Егорова 
 Наталья Борисовна 

зав. практикой 

Пришла девчонкой молодой  
учиться в техникум родной, 
Так в душу впали те года, 
Что вновь вернулась я сюда. 

Горжусь работою своей! 
И в юбилей «второго» дома 
Хочу поздравить всех друзей! 

Каждый пусть, кто в нем учился 
Не забудет, как стремился. 
И поймет—это прекрасно, 
Что учился не напрасно. 

Он всех нас объединяет, 
Быть поближе заставляет. 
Пусть же слышит вся Земля: 
ЧТТПиК, с юбилеем тебя! 

  

День сегодня не обычный,  
День сегодня всех светлей,  
Так как техникум сегодня  
Отмечает юбилей. 
Был училищем когда-то, 
Выпускал рабочий класс 
Стал расти и развиваться, 
Техникум сейчас у нас. 
Выпускает специалистов 
Высший класс, наград не счесть. 
Самая большая ценность - 
Кадры сильные здесь есть. 
Поздравляем руководство,  
дорогой наш коллектив 
С юбилейным днем!  
Желаем радости и процветания, 
Работать творчески и с огоньком! 

  

Крылова  
Ирина Николаевна 

преподаватель 



Выпускники 

С Т Р .  2 0  
№  1 3

С Т У Д V E S T I . R U  

Профессионалы своего дела 

Александрова 
 Наталия Михайловна 

Преподаватель 
Сертифицированный эксперт по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

Борцова  
Екатерина Юрьевна  

преподаватель,  
Сертифицированный эксперт по 
компетенции «Поварское дело» 

Эрцикова  
Анна Николаевна 

преподаватель 

Щипакина  
Светлана Михайловна 

преподаватель 

Ефимова  
Инна Анатольевна 

методист 

Шишкина  
Надежда Александровна 

преподаватель 

Соловьева  
Снежана Владиславовна 

архивариус 

  

Нельзя забыть моменты жизни, что ты прожил 
с любовью, радостью в душе! 
Летят года, летят минуты, 
И ты их помнишь с трепетом в душе! 
Когда-то я была сама девчонкой, 
Не смыслив главного и нужного в судьбе,  
Но хорошо, что рядом были люди,  
Которые со мною и теперь. 
Нас научили быть терпимыми  
и стойким как в повседневных,  
так и в творческих делах. 
Встав на ноги, мы сами стали близки своим  
студентам и выпускникам. 
Мы познаем весь мир, не прекращая, 
Учась новинкам, новшествам, делам. 
И результаты нашей жизни 
Преподносим с трепетом своим учителям 
Спасибо Вам, мои родные,  
За ваши добрые и нужные дела, 
Мы—продолжатели, и наше с вами дело 
Передаем как эстафету выпускникам! 

Николаева 
Людмила Валерьевна 

зав. производством 



Выпускники-педагоги 
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Профессионалы своего дела 

Ефимова  
Ксения Юрьевна 

мастер п/о 

Жирнова  
Мария Геннадьевна 

мастер п/о 

Никифорова  
Анастасия Николаевна 

мастер п/о 

Захарова  
Роза Вениаминовна  

преподаватель 

Томбачев  
Дмитрий Олегович 

преподаватель 

Краснов  
Евгений Андреевич 

мастер п/о 
Сертифицированный эксперт по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Маркушева  
Татьяна  Викентьевна 

преподаватель 

  

Наши ветераны,  

С Юбилеем поздравляем! 

Знаний вы нам много дали, 

Определили наш жизненный путь. 

Благодарность выражаем, 

Вам здоровья, счастья,  

процветания желаем! 

 

 

  

Техникум наш отмечает 
Нынче громкий юбилей. 
Пусть открыты будут двери 
Для студентов и друзей! 
 

Творческих больших успехов, 
Процветания, побед, 
Знания давать побольше 
Еще много-много лет! 

 

Башмаков  
Александр Сергеевич 

преподаватель 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые педагоги, сотрудники и  
студенты! 

Сердечно поздравляем Вас с 75-летним  
юбилеем со дня основания Чебоксарского  

техникума технологии питания  
и коммерции! 

 

 
Хотим, чтобы каждый новый день 

начинался здесь с радостных улыбок и 
теплых приветствий, а завершался – 
достижениями и высокими результата-
ми. Пусть каждый здесь не только 
учится чему-то новому, но и обретает 
новую мечту, растѐт духовно, пополня-
ет свой багаж знаний важными факта-
ми, находит хороших друзей. Ставьте 
перед собой цели, друзья, стремитесь к 
ним, поддерживайте друг друга и всѐ у 
вас непременно получится. Мы желаем 
всем здоровья и больших успехов, а наше-
му техникуму – процветания, долгих 
лет достойной деятельности и целе-
устремленных студентов.  
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Студенческий совет 

      

В этот прекрасный, славный день, 

Вновь распахнем мы наши двери. 

Мы ждѐм всех тех, кому не лень, 

Покажем все, что вы хотели. 

Наш Техникум - второй наш дом, 

Как много мы прошли с тобою.  

Ты грела нас своим теплом,  

И стала нам такой родною. 

И вот настал твой юбилей, 

Семьдесят пять - это немало. 

Не сосчитать нам новостей,  

И поздравлений много 

прозвучало. 

Желаем только процветать, 

Студентов больше набирать,  

Специалистов выпускать, 

Ну и про нас не забывать. 

Техникум всегда наш будет 

Самым лучшим по стране. 

И о нем пусть не забудут, 

Отучившиеся все. 

Анна Николаева— ПКД-1/18 



С Т Р .  2 3  №  1 3

С Т У Д V E S T I . R U  

Александр Гурьянов 

     Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 
Чебоксарского техникума 
Технологии Питания и 
Коммерции! 
Поздравляю Вас со 75-летием со 
дня основания учебного 
заведения! 
За годы деятельности наш 
техникум стал одним из 
известных в Чувашии и других 
регионах. 

    С каждым годом количество 
подготовленных техникумом 
специалистов увеличивается, 
выпускники нашего техникума 

всегда востребованы на рынке 
труда, работают во многих 
городах России и даже за 
границей.  

    Желаем дальнейших успехов в 
нелегком ,но благородном деле 
воспитания и облучения 
молодѐжи, единства и 
сплочѐнности в достижении 
целей ,крепкого здоровья и 
личного счастья! 

 
Гурьянов Александр,  

призер конкурса  
проектов «Если бы я был 
директором техникума» 

Анфиса Шашкарова 

     Поздравляю с праздником! 75 
лет Техникуму Питания и 
Комерции! Желаю, чтобы наше 
прекрасное учебное заведение 
процветало и развивалось, 
выпускал больше профессионалов 
с большой буквы! От всей души 
хочется пожелать, чтобы здесь 
всегда царила светлая и радостная 
атмосфера, чтобы сюда спешили 
за верными знаниями, 
увлекательными занятиями и 
интересными мероприятиями, 
чтобы здесь царили дружба и 
уважение.  
Спасибо преподавателям за их 
большой труд! Ведь именно они 

учат и выпускают наших 
студентов. Спасибо нашему 
Директору Тимофеевой Елене 
Сергеевна, что она поддерживает 
эту атмосферу в техникуме и даѐт 
каждому реализоваться в своих 
начинаниях. Пусть счастлив и 
удовлетворен будет каждый, 
познавший величие стен нашей 
организации. 

 

Шашкарова Анфиса,  

Победитель конкурса проектов 
«Если бы я был директором 
техникума» 
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