ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА» ИМ. ВОЛКОВА В.А.
Истоки нашей истории

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (ул. Покрышкина, 36)
1974 -1993 гг.
Директор – Кузнецова
Тамара Михайловна

1993-2014 гг.
Директор–Наумова
Валентина Ильинична

70 лет техникуму

Ежегодно погожими майскими днями педагоги и
студенты техникума проводят торжественные митинги,
классные часы,
спортивные соревнования памяти
Волкова В.А.! Это наш выпускник 1986 года, воининтернационалист, геройски погибший в Афганистане 2 мая
1987 года, награжденный Орденом Красной Звезды
посмертно.

Мандрова О.В.
Директор ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. с 2014 г.
Уважаемые педагоги, студенты, сотрудники! Поздравляю
Вас со знаменательной датой 70-летнего юбилея со дня
основания нашего профессионального образовательного
учреждения!!!
Это солидный возраст для любого учебного учреждения,
которое является хранителем большой истории, традиций и
значимых достижений. Мы прошли долгий путь становления
и развития от учебно – производственного комбината - до
одного из крупнейших учебных учреждений среднего
профессионального образования Кемеровской области.
Сегодня наш техникум – это современный образовательный
центр, осуществляющий подготовку по широкому спектру
востребованных специальностей и профессий. В настоящее
время контингент обучающихся составляет более 800
человек, среди них – заслуженные победители и призеры
международных, российских и республиканских олимпиад и
конкурсов.

Юбилей ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2016

Митинг памяти Волкова В.А.
Истоки становления Кузнецкого техникума сервиса и
дизайна ведут нас в далекий 1946 год.
 12 января 1946 года был создан учебно-производственный
комбинат решением исполкома Сталинского городского
Совета депутатов трудящихся;
 1960 год УПК был реорганизован в профессиональнотехническое училище №3;
 1966 год образовательное учреждение переименовано в
техническое училище № 33;
 1995 год техническое училище реорганизовано в
профессиональное училище № 70;
 2006 год профессионально-техническое училище №70
было преобразовано в Профессиональный лицей №70;
 2012 год преобразовано в ГБОУ СПО Кузнецкий техникум
сервиса и дизайна им. Волкова В.А.
 2015 год техникум получил статус Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.

Worldskills Russia
«Молодые профессионалы»

Наши профессии

Участники чемпионата WorldSkills Russia, 2015
Высокие результаты показывают студенты техникума при
Педагогический коллектив
участии в престижном профессиональном конкурсе
Наш техникум, знают не только в городе, но и в области.
Worldskills Russia.
Его
заслуженно
считают
ЦЕНТРОМ
В 2015 в компетенции «Дизайн костюма» наш техникум
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДИЗАЙНА
города
занял 2 место, в компетенции «Парикмахерское искусство» Новокузнецка.
1 место.
Мы единственное в городе ОУ, обучающее профессии
В ноябре 2015 г. состоялся второй Региональный
«Парикмахер». НАШИ СТУДЕНТЫ – съезжаются со всех
чемпионат WSR - 2015, и опять наш техникум был впереди,
городов области и являются призерами и победителями
завоевав одно 1 место, два вторых и одно 4-е место.
престижных международных, краевых, региональных
В марте 2016 г. на полуфинале Национального
конкурсов, олимпиад. Учиться в нашем техникуме
чемпионата
Сибирского
Федерального
Округа
в
ПРЕСТИЖНО – нам есть чем ГОРДИТЬСЯ. Сегодня
г. Красноярске, Техникум занял почетное 2 место.
техникум готовит специалистов для сферы услуг,
В ноябре 2016 г. по компетенциям «Парикмахерское
востребованных экономикой города, региона, России:
искусство» - 1 место, «Флористика» - 1 место, «Технология
дизайнеров, конструкторов-модельеров, парикмахеров,
моды» - 3 место, также участники по компетенции
технологов парикмахерского искусства, флористов,
«Программирование»
(Абилимпикс),
«Сетевое
и
техников по безопасности информационных сетей,
программное
администрирование»
специалистов по рекламе и около 50% студентов техникума
(Juniorskills).
обучаются по наиболее перспективным специальностям и
Маклецова Алина является абсолютным
рабочим профессиям в соответствии с международными
чемпионом по Кемеровской области WSR
стандартами и передовыми технологиями, входящими в
2014-2016 годов, а также чемпионка
список
«ТОП-50»,
утвержденный
в
2016 году
конкурсов «Невские берега»
Министерством
Труда
России.
г. Санкт-Петербург, «Сибирская
Маклецова Алина,
Со следующего учебного года
абсолютный чемпион
Звезда» г. Кемерово.
WSR
2014-2016
гг.
открывается
набор по НОВЫМ
Наши преподаватели
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Растворцева К.С.,
«Технолог парикмахерского
Децура Л.Е.,
искусства» и «Прикладная
Балакина М.В.,
эстетика».
Габъева Н.В.,
Поликарпова О.Д.,
Бондарь О.Ю., Шиманова
Т.Л.
являются
Эксперты WorldSkills Russia, 2016
ЭКСПЕРТАМИ
этого
Проект студентов по
конкурса.
специальности «Реклама»
к юбилею техникума

Проекты студентов
по специальности «Дизайн (по отраслям)»

Чемпионат WorldSkills Russia, 2016

Специалисты медиацентра техникума

Реализация проекта
Арт-сквера студентами
по специальности
«Дизайн (по отраслям)», 2014

Наши успехи
После окончания учебных занятий, студенты активно
участвуют во внеаудиторной деятельности: организация и
проведение творческих конкурсов, диспутов, конференций,
экскурсий, оформление презентаций и др.

Наша гордость
Гордость техникума - его выпускники. Нас радуют
успехи выпускников, а также приносят глубокое
удовлетворение
неповторимые,
вдохновенные
дни
самоотверженного педагогического труда.
Загуляева Дарья - выпускница нашего техникума, в
настоящее время создает успешные коллекции моделей
одежды и побеждает в Международных конкурсах,
проводимых в городе Санкт-Петербурге.

Одним из приоритетных направлений работы
предметной комиссии является выработка у студентов
активной жизненной позиции, воспитание чувства
патриотизма, целеустремленности, привитие навыков
самостоятельной работы.
Богомолов Егор - выпускник
2014 г.
по
профессии
«Парикмахер», успешно строит
карьеру в собственном салоне
красоты «Алиса» города Осинники.
Фаюстова
Ирина
выпускница 2016 г. по специальности
«Парикмахерское искусство» является
абсолютным
чемпионом
конкурса
«Сибирская звезда 2015».
За активное участие в творческой жизни
техникума и отличную учебу студентов техникума ежегодно
награждают бесплатными путевками в молодежный лагерь на
Черноморском побережье Крыма.

Пост № 1, 2014

Награждение Грантом
Ромашкова Игоря и
Телестудия
«Перспектива», 2017

Ярмарка студенческой
молодежи -1 место
СОЧИ, 2015

СОЧИ, 2016
Техникум имеет богатый опыт участия в конкурсах и
чемпионатах
различного
уровня
по
профессии
«Парикмахер»: «Кузбасская Звезда», «Невские берега»,
международные чемпионаты в г. Москва и многие другие.
Наши результаты являются лучшими по Сибири среди
мастеров
и
обучающихся
государственных
профессиональных образовательных учреждений.

Губернаторский прием, 2016

Городская ярмарка
студенческой молодежи, 2017

Фестиваль «Невские берега»,
Татр причёски
Чемпионат
г. Санкт-Петербург, 2016
«Fashion&glamour»,
«Сибирская Звезда», 2016
руководитель - Ильина М.В.
.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИКУМА
Всероссийская
Творческий конкурс «Твой шанс»
На
площадке Кузнецкого техникума сервиса и дизайна
научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы современного совместно с Департаментом образования науки Кемеровской
области проходит конкурс «Твой шанс». Конкурс среди
общества»
ШКОЛЬНИКОВ г. Новокузнецка и юга Сибири, проводился
Ежегодно в стенах техникума для обучающейся молодежи
и преподавателей проходит НПК, целью, которой является
повышение
значимости
и
качества
научноисследовательской деятельности обучающихся. Участвуя в
научно-исследовательской работе, студенты повышают свой
интеллектуальный
уровень,
заряжаются
энергией,
расширяют
кругозор,
приобретают
навыки
коммуникативного общения. Диапазон городов -участников
НПК очень велик. Это такие города как Новокузнецк,
Осинники, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга,
Кемерово, Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург,
Москва, Анапа, Брянск, Трубчевск, многие города
Чувашии.

по следующим номинациям: «Авторская открытка»,
«Серпантин
идей»,
«Художественный
сувенир»,
«Преображение», «Городской образ в стиле casual»,
«Подарочный букет».
Пусть в школах нашей области вспыхивают новые
звезды, радуя нас своей яркостью и красотой, талантом и
неповторимостью.

Работы участников, 2016

Победители Всероссийской
научно-практической конференции, 2016

Неделя Дизайна и Рекламы
Важной традицией стало проведение конкурсновыставочного проекта «Неделя дизайна и рекламы» (НДР).
Это творческий отчет о результатах дизайнерской
деятельности студентов и преподавателей за прошедший
учебный год, который предоставляет возможность
публичного экспонирования своих творческих работ и
умения презентовать данные произведения для оценки
независимого жюри.

Руководитель студенческого научного общества - Ужан О.Ю. на
открытии областной научно- практической конференции, 2016

Двери техникума всегда открыты
для желающих в нем обучаться!
Мы ждём тебя!

Флешмоб, 2016

Победители конкурсно-выставочного проекта
«Неделя Дизайна и Рекламы», 2016

Работа жюри на конкурсе НДР, 2016

