




Мастерская компетенции 

«Мобильная робототехника» с 

полигонами

 

Мастерская специальности «Монтаж 

и техническая эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» 

на 5 рабочих мест. 

 

Мастерская  
«Мехатроника» , на пять 
рабочих мест. Выполнена 

за счет средств 
программы  РФ  "Развитие 
образования" 

Лаборатория компетенции 
«Холодильная техника и системы 
кондиционирования» для 
проведения лабораторно-

практических занятий  и 
демонстрационного экзамена 

 

центр коворкинга 

  

Государственное  бюджетное  
профессиональное  
образовательное 

учреждение Краснодарского 
края «Вознесенский техникум пищевых 
производств» 
входит в топ-20 учреждений СПО России по итогам конкурса 
Большая перемена 

 

 

Мастерская специальности 
Технология хлеба 

 

Учебная фирма 
специальности 

«Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Лаборатория 

и центр 
проведения 
регионального 
чемпионата 
Производство 
молочной 
продукции учебная лаборатория с центром проведения регионального чемпионата специальности Технология молока

 

Лаборатория специальности 
Технология мяса и мясных 
продуктов 

  



- Вознесенский техникум пищевых производств – одно из старейших профессиональных учебных заведений России. Из  9 реализуемых 

специальностей   6 входят в   региональный список ТОП-  50.  

- в апреле 2022 года техникум вошел в Альянс  СПО стран БРИКС, в числе  25 техникумов России 

- за два года участия в Федеральном проекте «Большая перемена» пятеро студентов стали победителями, а техникум вошѐл в ТОП-20 лучших  

образовательных учреждений СПО России в 2021 и 2022 гг. На средства от гранта за победу  создана студия видеозаписи и формируется центр 

коворкинга. 

-  в декабре 2022 г студенты-активисты приняли участие в съезде регионального отделения РДДМ «Движение первых» и пообщались с 

губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым. А уже 13 февраля в техникуме состоялось открытие первичного отделения РДДМ. 

- выпускник нашего техникума стал победителем мирового чемпионата WorldSkills  в компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

- Занятия по профильным дисциплинам и профессиональным модулям проводятся в современных хорошо оснащенных учебных кабинетах. В 

2021 году аккредитована  мастерская по компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования». В рамках открытия  которой, в феврале 

2022 г   состоялась Первая общероссийская конференция «Реальность и будущее газового оборудования», с участием представителей компаний 

газовой отрасли,     руководством ЦОПП,  Центра занятости. В дискуссии слушателей участвовала заместитель генерального директора  Агентство 

развития  Ворлдскиллс Россия  – Крайчинская Светлана Брониславовна.  

- В 2022 г освоена субсидия по программе  РФ  "Развитие образования" в компетенциях «Мехатроника» и «Мобильная робототехника». 

Произведено переоснащение мастерских по данным направлениям. 

- В рамках участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства  в текущем году победителями и призерами в направлении WS  стали  

5 человек из 7 участников. Один отобрался в финал Национального чемпионата. Еще одна студентка техникума входит в национальную сборную  по 

компетенции «Мясопереработка». 

 - В 2021 студентка Исакина Галина  стала призером Международного профессионального конкурса  по компетенции «Мастер молочного 

производства». А в 2022 году,  на аналогичном мероприятии, проходившем  в Белоруссии, наша команда технологов заняла 2 место, победив, при 

этом,  в  номинации «Наивысшая дегустационная оценка сыра». 



- Преподаватели также активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства: Ковалева Инна Константиновна -  преподаватель 

специальных дисциплин и Мальцев Юрий Анатольевич – преподаватель физики, стали победителями краевого конкурса «Преподаватель года ». 

Молодые педагоги ежегодно пробуют свои силы   в  «Педагогическом дебюте», а в 2018 г лауреатом стала Дупик В.Ю. 

- 15 февраля 2023 года в Доме учащейся молодежи в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню православной молодежи. 

На котором, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин наградил преподавателя 

Маеренко Полину Сергеевну и студентку 4 курса   - призеров краевого конкурса молодежных проектов «Кубанская школа инноваторов». 

- Проводится обучение населения   по федеральной программе проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" Активное 

участие приняли в программе  WS «5 000 МАСТЕРОВ» по  Холодильной технике;  продолжается участие в программе "Билет в будущее" . 

- уже традиционным стало проведение на базе техникума межрегиональной научно-исследовательской  конференции для школьников «Молодые 

исследователи Кубани»; проводятся  мероприятия по профориентации школьников, в том числе и в форме летней смены и  предпрофильной 

подготовки  для 9-х классов 

- 92 % студентов проходят практику на оплачиваемых рабочих местах, большинство  из них получают трудовые книжки и возможность 

дальнейшего трудоустройства. Имеется  32 договора о целевой подготовке. 

 В техникуме различные формы наставничества охватывают 70 % обучающихся, в том числе совместно с предприятиями-партнерами. 

79 % выпускников  трудоустроены в первый год. 

-  ведется обучение по 10 дополнительным общеразвивающим программам; налажена патриотическая работа с молодежью – проводятся месячники 

патриотической направленности, обучающиеся несут вахту памяти. С начала СВО сотрудники и студенты неоднократно собирали гуманитарную 

помощь нашим бойцам. 

- на базе техникума в апреле  планируется проведение регионального этапа чемпионата «Профессионалы» по четырем компетенциям. 

  


