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Образование

Красноярский кооперативный техни-
кум экономики, коммерции и права от-
метил в этом году своё 55-летие.

За эти годы подготовлено свыше 20 ты-
сяч специалистов, которые трудятся в орга-
низациях и на предприятиях потребитель-
ской кооперации, в коммерческих структу-
рах, налоговых инспекциях и банках, в ор-
ганах юстиции. Выпускники техникума вос-
требованы на региональном рынке труда. 
Сегодня это одно из престижных учебных 
заведений, реализующих программы подго-
товки специалистов среднего звена. В 2015 
году техникум успешно прошёл процедуру 
государственной аккредитации.

Реализация образовательных программ 
осуществляется в современных аудиториях 
с использованием новейших образователь-
ных технологий, учебные кабинеты и лабо-
ратории оснащены интерактивными доска-
ми, компьютерами для работы преподавате-
лей и студентов.

Сегодня перед образовательным учреж-
дением стоит задача оставаться конкурен-
тоспособным и востребованным учебным 
заведением. В планах работы коллектива – 

продолжение модернизации учебного про-
цесса, расширение связей с социальными 
партнёрами, привлечение дополнительных 
ресурсов для реализации дуального обра-
зования, освоение новых педагогических и 
производственных технологий.

Безусловно, решение таких задач невоз-
можно без активного участия в жизни тех-
никума нашего учредителя – краевого союза 
потребительских обществ, с которым у техни-
кума на протяжении многих лет сложились 
партнёрские отношения и полное взаимопо-
нимание. Так, по инициативе крайпотребсо-
юза в техникуме создан современный трена-
жёрный зал, электронный тир для проведе-
ния тренировочных занятий по стрельбе в 
интерактивном режиме, модернизирован и 
оформлен студенческий буфет, активизиру-
ется работа по освоению программ дополни-
тельного образования и обучения, идёт под-
готовка к лицензированию новой специаль-
ности – «операционная деятельность в логис-
тике». Реализуются совместные направления 
работы: маркетинговые исследования ярма-
рочной деятельности организаций крайпот-
ребсоюза, конкурсы профессионального мас-
терства, курсы повышения квалификации.

Ежегодно совет крайпотребсоюза ут-
верждает планы набора техникума и целе-
вого направления на обучение наиболее 
способных выпускников сельских школ, 
детей кооператоров-пайщиков. Ежегод-
ное выполнение контрольных цифр приёма 
имеет положительную динамику и говорит 
о конкурентоспособности и востребован-
ности нашего учебного заведения на рынке 
образовательных услуг. В этом году сделан 
набор 12 учебных групп очного и заочного 
отделений.

Осваивать профессию студентам по-
могает сплочённый коллектив педагогов. 
Из 44 преподавателей 14 имеют награды и 
почётные звания, 5 преподавателей явля-
ются кандидатами наук, у 16 – высшая ква-
лификационная категория. Преподаватели 
техникума – творческие люди, по-настояще-
му увлечённые своим делом, – принимают 
активное участие в общетехникумовских, 
городских, краевых и региональных конфе-
ренциях, олимпиадах, в реализации обра-
зовательных и социальных проектов. Это 
прежде всего федеральный проект «Интер-
нет-тренажёры в сфере образования». За 
участие в национальном проекте «Образо-

вание» в рамках региональной олимпиады 
среди образовательных учреждений СПО 
по специальности «экономика и бухгалтерс-
кий учёт» мы заняли второе место. А эффек-
тивная работа наших студентов в волонтёр-
ском проекте «Красноярский экономичес-
кий форум» была отмечена Благодарствен-
ным письмом министра спорта, туризма и 
молодёжной политики Красноярского края. 
В торжественной обстановке в молодёжном 
центре «Пилот» студентам вручили серти-
фикаты волонтёров и ценные подарки. На-
зову ещё ряд проектов, в которых студенты 
техникума принимали самое активное учас-
тие. Это городской форум «Красноярск – 
город инноваций, партнёрства и согласия», 
переговорная площадка «Логистика и дис-
локация ретейлеров», краевой открытый во-
енно-исторический конкурс «Воинская доб-
лесть», посвящённый 70-й годовщине Вели-
кой Победы, результатом участия в котором 
стал диплом о присуждении призового мес-
та, и многие другие проекты.

Ирина САВИНОВА, 
почётный работник среднего 

профессионального образования РФ

Готовим специалистов, отвечающих запросам времени

В Чебоксарском коопера-
тивном институте (филиа-
ле) Российского университе-
та кооперации прошёл твор-
ческий вечер «Времён свя-
зующая нить», посвящённый 
Международному дню пожи-
лых людей.

В мероприятии приняли учас-
тие студенты, преподаватели, со-
трудники, члены совета ветера-
нов института, ветераны педаго-
гического труда.

Праздничное мероприятие в 
столовой института открыли сту-
денты юридического факультета, 
исполнившие вальс вместе с вете-
ранами. В адрес представителей 
старшего поколения прозвучали 
слова поздравлений и пожела-
ний, молодёжь и преподаватели 
исполнили песни из советских ки-
нофильмов.

С праздником – днём мудрос-
ти и опыта – поздравил участни-

ков торжества ректор института 
профессор Валерий Андреев.

– Ветераны Чебоксарского ко-
оперативного института – это лю-
ди, которые вложили силы в ста-
новление и развитие института, 
создавали его историю, дали до-
рогу многим студентам, – отметил 
Валерий Витальевич. – Обладая 
богатым жизненным опытом, они 
охотно делятся своими знаниями 
и мудростью.

Ректор ЧКИ подробно расска-
зал о жизни института, его успе-
хах, пожелал ветеранам быть здо-
ровыми и дальше сохранять связь 
с родным вузом и коллегами.

С Днём пожилых людей поз-
дравили собравшихся председа-
тель совета ветеранов института 
Миранда Кольцова и ветеран Ма-
рия Протопопова. Они пожела-
ли им долгих лет жизни, радости, 
благополучия и новых приятных 
встреч в родном институте, а мо-
лодёжи – усердно учиться.

Аплодисментами приветс-
твовали собравшиеся участника 
Великой Отечественной войны 
Семёна Васильевича Васильева, 
который совсем недавно отметил 
90-летие. Семён Васильевич был 
призван в Советскую армию в ян-
варе 1943 года. Ему исполнилось 
тогда 17 лет. Участвовал в войне 
с Японией в составе 57-й красно-
знамённой тяжёлой миномётной 
бригады 5-й армии 1-го Дальне-
восточного фронта. Молодёжь 
выразила ему слова благодарнос-
ти и вручила цветы. Семён Ва-
сильевич пожелал юношам и де-
вушкам успехов и заверил, что за 
молодым поколением – будущее.

Мужской хор юридического 
факультета посвятил людям стар-
шего поколения песню «Смуглян-
ка», под звуки которой один из 
ветеранов пустился в пляс.

В ходе творческого вечера 
студентов, преподавателей и ве-
теранов объединили любимые 

песни из советских кинофильмов. 
В течение всей концертной про-
граммы исполнители рассказы-
вали, при каких обстоятельствах 
была написана та или иная песня.

Была проведена викторина на 
знание советских, детских, а так-
же военно-патриотических песен. 
В завершение творческого вечера 
«Времён связующая нить» в ис-
полнении будущих юристов про-
звучала песня Александры Пах-
мутовой на стихи Николая Доб-
ронравова.

После вечера участники 
творческой программы – как мо-
лодёжь, так и ветераны, препода-
ватели, – долго не расходились, 
общались за чашкой чая, фото-
графировались.

Вероника ДАВЫДОВА,
главный специалист отдела 

правовой и кадровой работы 

Фото Николая АРХИПОВА

Связали песней поколения

Приведи 
друга, получи 
льготу

Елена ШУБИНА, 
Кемеровская область

В новом учебном году коллектив 
преподавателей Кемеровского ко-
оперативного техникума исполь-
зовал уникальные для Кузбасса 
методы дополнительного привле-
чения абитуриентов.

В рамках акций «Приведи друга» 
и «Династия» сертификатами на по-
лучение 5-процентной скидки за обу-
чение в первом семестре обзавелись 
13 студентов. Льготы при оплате за 
обучение заработали также студен-
ты-активисты, которые в учебном го-
ду брали на себя подготовку различ-
ных концертов, промоакций технику-
ма, мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, – в общем, участвовали во 
всех важных для техникума и жизни 
города и области событиях.

Кемеровский кооперативный тех-
никум – одно из самых престижных 
учебных заведений не только сре-
ди кузбасских ссузов, но и в стра-
не, в системе средних специальных 
учебных заведений Центросоюза 
Российской Федерации. Обучение 
здесь ведётся с использованием сов-
ременных педагогических и инфор-
мационных технологий: проводятся 
чемпионаты профессий и предпри-
нимательских идей; профполигоны, 
онлайн-игры между разными учеб-
ными заведениями. Секрет популяр-
ности Кемеровского кооперативно-
го техникума заключается в том, что 
коллектив техникума поставил перед 
собой большую и очень важную зада-
чу – не просто обучить ребят, но ещё 
и закрепить их на будущих рабочих 
местах.

На сегодняшний день образова-
тельное учреждение имеет догово-
ры более чем с 40 предприятиями, 
активно внедряется система дуаль-
ной подготовки специалиста, когда 
практика студентов рассредоточена 
по всему курсу обучения и ежеднев-
но сочетается с теорией. Благодаря 
этому студенты не только получают 
качественное образование, но и име-
ют уникальную возможность, про-
явив себя, получить приглашение от 
работодателя уже на преддипломной 
практике.

http://www.coopteh.ru/
http://cheb.ruc.su/
http://krkt.org/yubiley_tehnikuma.html

