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Михаил ЕВГЕНЬЕВ 

В Кудымкаре на базе Коми-Пер-
мяцкого техникума торговли и 
сервиса прошла этнокультурная 
акция «Честный хлеб». Приняли 
в мероприятии участие и пекари 
из целого ряда кооперативных 
организаций. 

Техникум, много лет готовивший 
специалистов-пекарей, на сегодня 
единственное учебное заведение в 
крае, готовящее профессионалов в 
этой области. 

– Мы поставили для себя цель, – 
поделилась мнением исполняющая 
обязанности директора техникума 
Оксана Якобчук, – как можно боль-
ше приобщить нашу молодёжь к на-
циональной культуре, в частности к 
хлебопечению. Хотелось также при-
влечь внимание школьников старших 
классов, прежде всего тех, кто ещё не 
определился с выбором профессии, к 
этой специальности в рамках проф-
ориентационной работы. Ну и, нако-
нец, использовать площадку технику-
ма для более тесного взаимодействия 
с нашими социальными партнёрами 
– работодателями. И прежде всего с 
Коми-Пермяцким окружным союзом 
потребительских обществ. 

Именно для этих целей в фойе тех-
никума развернулась выставка-прода-
жа, представлявшая хлебобулочную 
продукцию трёх потребительских об-
ществ Коми-края – Белоевского и Ёг-
винского сельпо и Юсьвинского рай-
по, а также изделия студентов самого 
техникума. Однако этим программа 
фестиваля отнюдь не ограничивалась. 
Среди приглашённых были и коллеги 
из соседних с округом территорий – 
представители профильных учебных 
заведений: Очёрского, Строгановско-
го колледжа и Верещагинского много-
профильного техникума. Они, а также 
студенты и школьники из Кудымкара, 
представили образцы своего кулинар-
ного творчества на выставке деко-
ративных изделий из дрожжевого и 
слоёного теста. 

Количество лотов в ассортименте 
мне подсчитать так и не удалось. На-
иболее оригинальный, штучный то-
вар был распродан почти мгновенно. 

Одновременно с этим проходил 
круглый стол «Дуальное образование 
– успешная карьера», а возле учебных 
печей собрались студенты и ведущие 
специалисты лучших пекарен округа. 
Здесь проводился мастер-класс для 
всех желающих вживую увидеть та-
инство рождения хлеба. 

– Коми-Пермяцкий окрпотребсо-
юз, – говорил позднее председатель 

его совета Василий Хрулёв, – принима-
ет самое активное участие в работе и 
организации учебного процесса в тех-
никуме. Здесь мы ведём практическую 
переподготовку своих специалистов, 
отсюда в наши предприятия идут мо-
лодые специалисты торговли, обще-
пита, хлебопечения. Совместно с тех-
никумом мы разработали программы 
подготовки специалистов именно для 
потребительской кооперации округа. 
Студенты почти поголовно проходят 
учебно-производственную практику 
на наших предприятиях. И отрадно, 
что с 2015 года в техникуме стали го-
товить технологов общественного пи-
тания. Прежде мы вынуждены были 
посылать нашу молодёжь на учёбу в 
соседний, но далёкий Екатеринбург. А 
это не каждому потребительскому об-
ществу по карману, не говоря уже о ко-
шельках жителей округа. 

Сегодня потребкооперация Коми-
округа располагает 26 предприятиями 
общественного питания и столькими 
же – по производству хлеба. Обновле-
ние и повышение квалификации кад-

ров в этих условиях – основная зада-
ча, которая начинает решаться. А от-
крытие специальности «технология 
хлебопечения», разговоры о которой 
ведутся в последнее время, и вовсе 
позволит закрепить профессиональ-
ные кадры на местах, так сказать, без 
отрыва от производства. 

В рамках акции состоялся конкурс 
профессионального мастерства «Пе-
карь-2015». Среди учащихся в номи-
нации «Хлеб» победили хозяева, кото-
рые испекли хлеб с морковью, а в но-
минации «Изделия из сдобного теста» 
– студенты Строгановского колледжа, 
представившие разнообразную выпеч-
ку с использованием муки из черёму-
хи. Среди профессионалов хлебопече-
ния лучшим признан хлеб с квашеной 
капустой потребительского общества 
«Юсьвинский хлеб», а лучшие изделия 
из сдобного теста (пирожки с грибами 
и другой начинкой) представили мас-
тера Белоевского сельпо. 

На снимке: готовят онлайн сту-
денты техникума. 

Фото автора 

Готовят кадры 
для кооперации края 

Анатолий БЕРШТЕЙН, соб. корр., Краснодарский край 

Краснодарский кооперативный институт – филиал РУКа – 
отметил знаменательную дату – 55 лет со дня образования. 
Постановлением Правления Роспотребсоюза от 2 июня 1960 
года был образован Краснодарский технологический техни-
кум, который в 2006 году стал кооперативным вузом. 

Сначала техникум, а затем институт укреплял свои позиции, 
наращивал ресурсы, неизменно поддерживая высокие стандарты 
профессионального образования, готовя экономистов, техноло-
гов, менеджеров для кооперации края. 

Нынче Краснодарский кооперативный институт – один из 
ведущих экономических вузов Кубани, обладающий высококва-
лифицированным профессорско-преподавательским составом, 
современной материально-технической, информационной ба-
зой и большим научным потенциалом. У него многолетний опыт 
сотрудничества с организациями потребительской кооперации 
края в области исследовательских и производственных задач, 
подготовки кадров, повышения квалификации работников потре-
бительской кооперации. С кооператорами регулярно проводятся 
совместные научно-практические конференции, совещания, се-
минары по актуальным вопросам развития кооперативных орга-
низаций и предприятий, разрабатываются и внедряются иннова-
ционные проекты в сфере управления торговыми объектами пот-
ребительских обществ и союзов. 

Руководители потребительской кооперации региона приняли 
участие в торжественном собрании, которое проходило в концер-
тном зале краевой филармонии. В холле гостей встречали студен-
ты института, исполнявшие классические и современные музы-
кальные произведения. В красиво оформленном зале собрались 
сотрудники института, выпускники прошлых лет, ветераны педа-
гогического труда. 

Поздравить коллектив от имени Центросоюза РФ и Россий-
ского университета кооперации в Краснодар прибыли прорек-
тор РУКа – руководитель Института бизнеса Михаил Корниенко, 
ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Анд-
реев, директор Калининградского филиала РУКа Оксана Марты-
ненко. Среди почётных гостей – депутат Законодательного собра-
ния Краснодарского края, председатель совета крайпотребсоюза 
Владимир Харламов, председатель правления крайпотребсоюза 
Анатолий Малютин, заместитель главы Прикубанского округа 
Краснодара Татьяна Фролова. 

Со сцены прозвучало немало тёплых слов в адрес руководите-
лей и преподавателей кооперативного института, его выпускни-
ков и студентов. Были вручены ведомственные награды Центро-
союза РФ, Почётные грамоты Российского университета коопе-
рации, крайпотребсоюза, грамоты и благодарности Краснодарс-
кого кооперативного института. В заключение праздника состо-
ялся большой концерт, в котором участвовали студенты и выпуск-
ники вуза, танцевальные коллективы «Ритмы гор» и «Родничок». 

Гостям были вручены юбилейные студенческие билеты, они 
записали свои поздравления вузу в «Книге пожеланий». Пригла-
шённые выпускники с радостью вспоминали студенческие годы, 
делились своими достижениями и планами. 

Коллектив института продолжит передавать опыт, знания сту-
дентам, делая упор на инновационный подход в преподавании, 
что позволяет кооперативному высшему учебному заведению с 
уверенностью смотреть в будущее. 

Честнее некуда… 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних 
только теоретических знаний – они быстро устаревают. 
Конкурентоспособность на рынке труда зависит от ак-
тивности человека, гибкости его мышления, способности 
к совершенствованию своих знаний и опыта. 

Проект до лидерства доведёт
Достижению этой цели способствует метод студенчес-

ких проектов, который позволяет реально соединить теоре-
тические знания с практическим опытом их применения. С 
проектной деятельностью мы связываем сегодня перспекти-
вы развития среднего профессионального образования. 

Для студента проект – возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала, мощное средство са-
мореализации. Сегодня метод проектов эффективно использу-
ется в образовательной деятельности Красноярского коопера-
тивного техникума экономики, коммерции и права. Возглавля-
ет эту работу Ирина Савинова, директор техникума, почётный 
работник среднего профессионального образования РФ. 

В составной части учебного процесса в техникуме важ-
нейшей считается научно-исследовательская деятельность 
студентов, проводимая на практических материалах органи-
заций потребительской кооперации края (маркетинговые ис-
следования, планирование торговых залов, эффективное раз-
мещение технологического оборудования, анализ финансово-
го состояния предприятия, оптимизация внедрения автома-
тизированных систем в процесс производства и управления и 
иные исследования). Включение студентов в научно-исследо-
вательскую работу помогает им овладеть современными мето-
дами поиска, обработки и использования информации, сфор-
мировать умение защищать свою позицию, развивать способ-
ности и творческое отношение к своей профессии. 

Образовательный процесс в техникуме построен на ак-
тивном использовании инновационных личностно ориенти-

рованных педагогических технологий, позволяющих подго-
товить высококвалифицированных специалистов среднего 
звена, отвечающих требованиям, предъявляемым работода-
телями на современном этапе. 

Так, например, преподаватель техникума, магистр пси-
хологии Сергей Пожарский принял участие в инновацион-
ной проектной деятельности совместно со студентами, обу-
чающимися по специальности «гостиничный сервис», в VII 
Международной научной конференции «Проблемы и пер-
спективы развития образования», проходившей недавно в 
Краснодаре. В рамках секции «Педагогика профессиональ-
ной школы и среднего профессионального образования» он 
выступил с исследованием на тему «Методы и формы разви-
тия лидерских качеств менеджеров гостиничного сервиса». 

По результатам проведённого проектного исследования 
выявлено, что развивать лидерские качества необходимо со 
студенческой скамьи. При подготовке менеджеров гости-
ничного сервиса возрастает значение развития личностных 
качеств, таких, как целеустремлённость, предприимчивость, 
порядочность, упорство, коммуникабельность, лидерские 
тенденции, способность увлекать за собой людей для дости-
жения поставленных целей. 

На снимке: студенты техникума на продовольственной 
ярмарке. 

Ирина МИНКЕВИЧ, 
заместитель директора Красноярского кооперативного 

техникума 


