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Дорогой первокурсник!
Теперь ты студент

мега-колледжа!
Каждый из нас был на 

твоём месте, и мы помним, 
каково это. Всё кажется 

таким непонятным, но на 
самом деле всё очень 
просто. Постепенно ты 
будешь осваиваться,

а мы в этом
тебе поможем!



УРОКИ = ПАРЫ
1 ПАРА = 2 ЧАСА

1 ЧАС = 45 МИНУТ

Начнём, пожалуй, с самого важного.
За долгие школьные годы ты привык, что занятия 

называются «уроками».
В колледже эти «уроки» именуются парами.

Почему именно так?  - это не один час занятий,«Пара»
а два; академический час продолжается не 60,
а 45 минут, поэтому два академических часа 

составляют 90 минут.
Два таких часа и называют парой.



 Завтрак. Обед. Лёгкий перекус. Куда 
пойти?
 В отделении по ул. Лунчарского,19 
раположен буфет (1 этаж) и столовая 
(через переход, вниз на цокольном 
этаже); по ул. Рылеева, д. 34 - столовая (1 
этаж). Обучающиеся  в корпусе по ул. 
Самарцева, д. 19Б, могут посещать центр 
питания «Айсберг» (ул. Ставропольская, 
д. 1В).
 Думаем, буфет и столовую ты 
найдешь быстро, а дальше смотри 
расписание.



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Понедельник - Пятница Суббота

1 пара - 8:30 – 10:00
2 пара - 10:10 – 11:40
Перерыв 40 минут
3 пара - 12:20 – 13:50
4 пара - 14:00 – 15:30
Перерыв 25 минут
5 пара - 15:55 - 17:25
6 пара - 17:30 – 19:00

1 пара  - 8:30 – 9:30
2 пара - 9:40 – 10:40
3 пара - 10:50 – 11:50
Перерыв 20 минут
4 пара - 12:10 – 13:10
5 пара - 13:20 – 14:20
6 пара - 14:30 – 15:30

Опаздывать на занятия нельзя!
При входе преподавателя в аудиторию принято 

приветствовать его стоя.
Кстати, пунктуальность одно из главных правил колледже.

Приходи на занятия заблаговременно!



 Обучающимся не рекомендуется появляться 
на учебных занятиях:
 - в одежде с нашивками и наклейками, со 
слоганами, призывающими к межнациональной 
розни;
 - в блузках, по длине не доходящих до пояса, 
оголяющих живот; полупрозрачных и прозрачных 
блузках;
 - в брюках с заниженной талией или 
шароварах;
 - в леггинсах без юбки;
 - в спортивном костюме, кроме занятий 
физкультурой;
 - в сланцах;
 - в майке, топике;
 - в осенне-зимний период в верхней одежде и 
головных уборах в вестибюле, коридорах, 
аудиториях, столовой и других помещениях 
техникума.
 Во время учебного процесса не рекомендуется 
яркий броский макияж.!
 Рекомендуется деловой стиль одежды. Общие принципы делового стиля внешнего 
вида обучающегося предполагают аккуратность и сдержанность. Волосы студентов 
должны быть чистыми, прическа девушек и стрижка юношей иметь аккуратный вид.
 Рекомендуется использовать повседневную деловую одежду обучающимися для 
ежедневного использования во время учебных занятий, которая должна соответствовать 
следующим требованиям:
 Для юношей - строгий костюм классического покроя либо однотонный свитер, 
пуловер, джемпер, жилет, рубашка с длинными или короткими рукавами. Брюки темных 
оттенков либо классические джинсы.
 Для девушек - костюм, брюки, платья, сарафаны классического стиля, блузка (не 
должна просвечивать, без глубокого декольте), юбка классического стиля с допустимой 
длиной до середины колена или не выше 10 сантиметров от середины колена.

В чём ходить в колледж??
В каждом корпусе есть гардеробы.

Не забудь снять с себя верхнюю одежду
перед тем, как зайти в аудиторию.

Находиться в верхней одежде
во время занятий нельзя.



 Если ты заболел и не можешь прийти на занятия, тебе 
нужно сообщить о причине куратору группы, в случае 
отсутствия куратора предупредить заведующего 
отделением по УГС. По выздоровлению, необходимо 
показать справку преподавателям, на чьих парах 
отсутствовал, а потом отнести куратору.

 В тех случаях если во время учебных занятий ты 
почувствовал себя плохо, то необходимо предупредить 
преподавателя, что у тебя недомогание и обратиться в 
медицинский пункт.
 Адреса:
 - ул. Луначарского, д. 19, кор.2 (1 этаж, налево от входа)
 - ул. Рылеева, д. 38 (1 этаж, направо от входа)
 - ул. Самарцева, д. 19Б (1 этаж, налево от входа)

 Если ты из другого населенного пункта и тебе 
необходимо уехать, то ты должен написать заявление у 
заведующего отделением по УГС и получить разрешение у 
куратора.

УГС
укрупнённая

группа
специальностей

Куратор группы - это преподаватель, 
который поможет студентам найти себя в 
студенческом коллективе и социальной жизни 
колледжа.



УКРУПНЁННАЯ ГРУППА
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (УГС)

Петрова Алена
Ивановна

Устинова Ольга
Николаевна

АТ - 
МКП -

СП -

ЭЛЗ -
ЭЛ -

ЭМЛ - 

Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств
(по отраслям)

Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Электромеханик по лифтам

ул. Луначарского, д. 19, каб. 302
Тел.: 8 (3452) 39-31-16, доб. 303

E-mail: petrova.ai@tkpst.ru 

Заведующий отделением по УГС

ул. Луначарского, д. 19, каб. 313
Тел.: 8 (3452) 39-31-16, доб. 301

E-mail: ustinova.on@tkpst.ru

Митягина Ирина
Леонидовна

Литус Анастасия
Александровна

МП - 
ЛХ -
ТД -
ТК -

МС - 

ЭМ -
СЭ -
БС -

Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ

Лесное и лесопарковое хозяйство

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов

Технология деревообработки

Технология комплексной переработки
древесины

Мастер столярного и мебельного
производства

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

ул. Луначарского, д. 19, каб. 312
Тел.: 8 (3452) 39-31-16, доб. 302

E-mail: mityagina.il@tkpst.ru

ул. Луначарского, д. 19, каб. 303
Тел.: 8 (3452) 39-31-16, доб. 304

E-mail: litus.aa@tkpst.ru 

Отделение автоматизации и ландшафтного строительства

Отделение электротехнических технологий

Отделение деревообрабатывающих технологий

Отделение дорожно-транспортных технологий

Заведующий отделением по УГС

Заведующий отделением по УГС

Заведующий отделением по УГС



УКРУПНЁННАЯ ГРУППА
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (УГС)

Гладкова Татьяна
Леонидовна

КСК -
 МХКМ - 

ИС -
ТВК -
ТЭО -
ПКД -
ПКС -

Компьютерные системы
и комплексы

Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)

Информационные системы и
программирование

Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования

Организация обслуживания в
общественном питании

Поварское и кондитерское дело

Программирование в компьютерных
системах

ул. Рылеева, д. 34, учебная часть
Тел.: 8 (3452) 39-31-59, доб. 711

E-mail: gladkova.tl@tkpst.ru

Отделение компьютерных и технологических систем

Отделение технологии питания и сервиса

Отделение физической культуры

Отделение физической культуры

Лаптева Татьяна
Викторовна

Пек -
ОБ -

ПКД -
ПК -

ОБП -
ТХК -
ТВЭ -
ТВК -

Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования

Официант, бармен

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Организация обслуживания в общественном
питании

Пекарь

ул. Самарцева, д. 19б, каб. 201
Тел.: 8 (3452) 39-31-65

E-mail: lapteva.tv@tkpst.ru 

Штыкова Светлана
Анатольевна

Коваленко Леонид
Леонидович 

Киселёва Нелли Рависовна

УФВ -
АФК -
ПДО - 

ЭЛ -
ЭМ -

ТВК -
ЭЛЗ -  

ТД -  

Физическая культура

Адаптивная физическая культура

Педагогика дополнительного образования в
области физкультурно-оздоровительной
деятельности

ул. Рылеева, д. 34, учебная часть
Тел.: 8 (3452) 39-31-59, доб. 712 

E-mail: stykova.sa@tkpst.ru

ул. Самарцева, 19Б, каб. 201
Тел.: +7 (3452) 39-31-67

E-mail: kovalenko.ll@tkpst.ru

ул. Рылеева, 34, учебная часть 
Тел.: 8(3452) 393-159 доб. 710
E-mail: nellikiselewa@yandex.ru

Заведующий отделением по УГС

Заведующий отделением по УГС

Заведующий отделением по УГС

Заведующий отделением

Заведующий отделением

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Технология деревообработки

ПК -
ОС - 

Повар, кондитер

Организация сурдокоммуникаций



про ДПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Адрес: ул. Луначарского, д. 19, каб. 212
Тел.: 8(3452) 39-31-06, доб. 210
Е-mail: tkpst-odpo@yandex.ru

Дополнительное образование - это:

џ более 30 образовательных программ;
џ возможность получения квалификации по множеству специальностей;
џ современные программы обучения;
џ получение документов государственного образца, которые 

свидетельствуют о полученной квалификации;
џ высокое качество обучения с применением инновационных технологий;
џ профессиональные курсы, проводимые опытными преподавателями;
џ гарантия овладения актуальными знаниями под тщательным 

присмотром квалифицированных специалистов;
џ программы под заказ работодателей;
џ отраслевые программы;
џ программы для обучающихся общеобразовательных организаций;
џ программы для граждан предпенсионного возраста.

 Дополнительное профессиональное образование позволяет 
повысить профессионализм в той области, в которой ты получаешь 
необходимую тебе информацию. Навыки и знания дополняются 
удостоверением установленного образца, которое подтверждает, что ты 
прошел курс по указанной специальности.
 Дополнительное профессиональное образование подойдет тем, кто 
х о ч е т  в ы й т и  н а  н о в ы й  у р о в е н ь  в  с в о е й  п р о ф е с с и и  и л и 
переквалифицироваться. За 2-4 месяца ты получишь полный и 
необходимый комплект практических навыков и знаний, которые помогут 
тебе найти подработку уже во время учёбы в колледже (по получаемой 
специальности или по любой понравившейся тебе профессии), а также 
повысит твою конкурентноспособность при выпуске!



100+
разнообразных
современных
программ

Форматы обучения:
очно, онлайн-курсы,
модули, кейсы,
электронное обучение -
можно совмещать с
основным обучением

повышение квалификации,
профессиональная подготовка

НАПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ:

Сервис
и биотехнологии

Информатика и
информационные

технологии
в профессиональной

деятельности

Монтаж и
эксплуатация

электрооборудования

Физкультурно-
педагогическое

направление

Садово-парковое
строительство

Техника и
технология

строительства
наземного
транспорта

Лесное и лесопарковое
хозяйство и

деревообработка

Общетехнологические
дисциплины и

машиностроение

По окончанию выдаются
подтверждающие
документы
установленного образца - 
диплом, удостовенения

Адрес:
ул. Луначарского, д. 19, каб. 212
Тел.: 8(3452) 39-31-06, доб. 210
Е-mail: tkpst-odpo@yandex.ru

ВЫБОР БУДУЩЕГО -
НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕДЖА

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ПРЕИМУЩЕСТВО ОБУЧЕНИЯ

Выбор профессий
в соответствии с
утвержденным перечнем
профессий рабочих
должностей служащего,
по которой осуществляется 
профессиональное обучение

Возможность прохождения
оплачиваемой производственной
практики

Повышает
конкурентоспособность
при выпуске 

Стоимость обучения
для студентов колледжа 50%

Возможность найти
подработку во время
учебы в колледже

Получение полного комплекта
практических навыков и знаний

Форматы обучения:
очно в современных
мастерских колледжа

По окончании выдается
свидетельство о
профессии
рабочего, должности
служащего

Адрес:
ул. Луначарского, д. 19, каб. 212
Тел.: 8(3452) 39-31-06, доб. 210
Е-mail: tkpst-odpo@yandex.ru

ВЫБОР БУДУЩЕГО -
НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГАПОУ ТО «ТКПСТ»



ВЕКТОР УСПЕХА

https://college.72to.ru

О своих успехах в учёбе ты можешь 
узнать в АИС "Электронный колледж" 
Для работы тебе понадобится логин и 
пароль, которые необходимо получить 
в конце первой учебной недели у 
куратора группы. 

ТОЧКИ НА КАРТЕ УСПЕХА
I год обучения

II год обучения

сентябрь,
октябрь

Cентябрь

январь

январь

апрель

Выступи на Дебюте
первокурсника

Вступи в команду
творческих кураторов!

Запишись в творческое объединение,
кружок по профилю

специальности (профессии) или
спортивную секцию

Войди в состав команды
колледжа на

Региональный чемпионат
World Skills

Выступи
на научно-практической

конференции

Стань добровольцем! Вступай в
волонтерские отряды колледжа «Сова»,

«Надежда», Экобригада #Лесник,
#МузейныйВзгляд

Стань участников движения
World Skills.

Начни тренироваться!

Разработай свой
индивидуальный проект

Сдай ГТО.
Получи золотой значок

Стань
членом Совета Обучающихся

Прими участие в конкурсах
Министерства просвещения

по профилю специальности (профессии)

Войди в состав
команды Студвесны

Начни работать в
УПП Профи-центр.

Заработай первую зарплату!

Сдай сессию на «5»

ноябрь

Октябрь

февраль

декабрь,
июнь

май

декабрь

ноябрь,
февраль

март

июль

июнь,
декабрь

Сдай сессию на «5»



ВЕКТОР УСПЕХА

ТОЧКИ НА КАРТЕ УСПЕХА
III год обучения

IV год обучения

сентябрь

сентябрь

январь -
март

январь -
март

Тренируйся!
Попади в команду колледжа

на Национальном чемпионата
World Skills

Ты – главная часть команды
колледжа в

Национальном чемпионате
World Skills

Стань участником шоу
«Мой путь в карьеру!»

Производственная практика с
последующим трудоустройства
в динамично-развивающейся

корпорации

Ты интеллектуал!
Займись научно-исследовательской

деятельностью

Совмещай учёбу и
работу в УПП Профи-центр

Посети мастер-классы
гуру профессии!

Проведи мастер-класс для школьников!
Покажи мастер-класс первокурсникам!

Стань губернаторским
стипендиатом

Сделай правильный выбор
темы дипломной работы

Попади на стажировку в крупную
компанию региона.

Заработай первый профессиональный опыт.

Ты выпускник!
Красный диплом в твоих руках!

Первый этап
в построении карьеры пройден!

ноябрь

октябрь -
ноябрь

февраль -
апрель

май

декабрь

декабрь

апрель -
июнь

июнь
Сдай демонстрационный

экзамен
и получи скилсс-паспорт

ДИПЛОМ



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Социальные гарантии, материальное обеспечение и защита прав 
несовершеннолетних курируют социальные педагоги:

Постовалова Татьяна Петровна
Вопросы:
- организация и порядок питания обучающихся всех категорий ;
- обеспечение мер социальной поддержки;
- стипендиальное обеспечение, назначение социальных, академических стипендий 
и материальной помощи.
ул. Луначарского, д. 19, каб. 214-1. E-mail: postovalova.tp@tkpst.ru

Рудакова Ольга Петровна
Вопросы:
- организация летнего отдыха в загородных лагерях обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оформление дополнительного материального обеспечения в соответствии с 
законодательством РФ обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
- взаимодействия с органами опеки и попечительства по вопросам защиты прав 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- постановка на миграционный учет иностранных обучающихся.
ул. Рылеева, д. 34, каб. 24. E-mail: rudakova.op@tkpst.ru 

Зубарева Дарья Вадимовна
Вопросы:
- работа с обучающимися подучётнной категории, категорией «группы риска» и 
обучающимися попавшими в трудную жизненную ситуацию;
- организация профилактических мероприятий по корпусам;
- взаимодействие с органами системы профилактики
ул. Самарцева, д. 19б, каб. 201. E-mail: zubareva.dv@tkpst.ru 

Белоусова Лика Вячеславовна
ул. Луначарского, д. 19, каб. 112

Хазов Даниил Игоревич
ул. Самарцева, д. 19б, каб. 305

E-mail: sotkpst@yandex.ru

В жизни студента иногда возникают различные 
проблемы, с которыми сложно справиться
самому.
Если:
• Вы испытываете чувство одиночества;
• Вам сложно найти контакт с однокурсниками и 
преподавателями;
• Вы переживаете тревогу и страхи;
• Вам сложно найти выход из трудных 
жизненных ситуаций, то Вы можете обратиться 
за бесплатной психологической помощью к 
нашим педагогам - психологам. Информация, 
полученная психологом в процессе 
консультирования, строго конфиденциальна.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



 Если у тебя есть инвалидность или твои возможности здоровья 
ограничены, тебе всегда помогут в ресурсном учебно-методическом центре по 
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ (РУМЦ) по адресу: г. Тюмень, ул. Рылеева, 
д. 34:
- Разъяснят твои права, помогут разобраться в социальных выплатах и льготах;
- Помогут подготовить документы для органов социальной защиты, ПМПК, 
МСЭ;
- Тьюторы будут рядом и помогут преодолеть затруднения в обучении;
- Педагоги-психологи научат, как быть равным среди равных.

 На Рылеева, д. 34 есть прекрасный зал адаптивной физической культуры, 
комната психологической разгрузки. Там тебя ждут!

 Ребят с инвалидностью и ОВЗ приглашают заняться творчеством: 
попробовать себя в бально-спортивных танцах на колясках, в изготовлении 
сувениров в «Сувенирной лавке». Если хочешь быть звездой, вступай в 
шахматную школу, в команду КВН «Хурма».

 Стань участником конкурсов профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»!

 Тел.: +7 (3452) 393-119 доб. 708



СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ,
ПОСТАНОВКЕ
НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Заказ справок об обучении и выплатах осуществляется
через сайт колледжа:

www.tkpst.ru     «Онлайн-услуги»     «Онлайн - заказ справки»

Справки изготавливаются в течение 10 рабочих дней.
Выдача справок: 

1. Справка о выплатах: ул. Луначарского, д. 19, каб. 102-1 (бухгалтерия)
2. Справки об обучении: ул. Луначарского, д. 19, каб. 212-1 (учебная часть)

Тел.: 8(3452) 39-31-16, доб. 308
ул. Рылеева, д. 34 (учебная часть)

ул. Самарцева, д. 19б (учебная часть)

По вопросам оформления справок о получении стипендии, 
обращаться по телефону: 8(3452) 43-04-08, доб. 103

По вопросам оформления справок для военкомата 
обращаться по адресу: ул. Луначарского, д. 19, каб. 316



ПООЩРЕНИЯ
Моральные:

Материальные:

• объявление благодарности;
• награждение почетной грамотой или дипломом;
• выдвижение на звание  «Гордость колледжа»;
• направление благодарственного письма родителям;
• публикация статей о достижениях на официальном сайте колледжа
и в социальных сетях.

• повышенная академическая стипендия;
• перевод на бюджетную форму обучения (для обучающихся
на коммерческой основе);
• именная стипендия (Правительства РФ, Губернатора Тюменской области);
• материальная помощь;
• награждение ценным подарком.



НАКАЗАНИЯ. ОТЧИСЛЕНИЕ

Обучающиеся подлежат
отчислению из ГАПОУ ТО «ТКПСТ»:

• в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
• в связи с завершением обучения;
• в связи с расторжением договора на обучение;
• за невыполнение учебного плана или получение
неудовлетворительной оценки на государственной итоговой
аттестации;
• за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом
ГАПОУ ТО «ТКПСТ», правилами внутреннего распорядка;
• по собственному желанию.

, что за невыполнениеВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
учебного плана и/или нарушение правил внутреннего
распорядка колледжа к студентам могут быть применены
дисциплинарные взыскания:
ЗАМЕЧАНИЕ, ВЫГОВОР, ОТЧИСЛЕНИЕ.



СПОРТИВНАЯ

ЖИЗНЬ

Для физического развития обучающиеся могут воспользоваться услугами 
спортивных и фитнес-залов, открытыми спортивными площадками и погонять 
мяч на футбольном поле.

В колледже работают секции и сборные 
команды по следующим видам спорта:

Кошелев Сергей Владимирович
Специалист по тестированию ГТО
Адрес: ул. Рылеева, д. 34, Центр ГТО (2 этаж)
Тел.: 8(982)923-52-31
E-mail: gto72@inbox.ru

Молоков Александр Юрьевич
Заведующий физическим воспитанием
Адрес: ул. ул.Луначарского, 19,
спортивный зал (2 этаж)
E-mail: a.molokov82@yandex.ru

Задорин ВиталийСергеевич
Руководитель спортивного клуба
Адрес: ул. Рылеева, д. 34, спортклуб (2 этаж)
E-mail: we2726@mail.ru

Волейбол
(девушки)

Баскетбол

Легкая атлетика
(девушки)

Гиревой спорт

Мини-футбол
(девушки)

Легкая атлетика 
(юноши)

Лыжный спорт

Дартс

Мини-футбол
(юноши)

Волейбол
(юноши)



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Соснина Анастасия Андреевна
Педагог-организатор
ул. Луначарского, д. 19, каб. 214-1
Тел.: 8(912) 990-53-82
E-mail: sosnina.aa@tkpst.ru

Хаштырова Танзила Слеймановна
Педагог-организатор
ул. Рылеева, д. 34, актовый зал
E-mail: tanakh82@gmail.com

Терлеева Екатерина 
Педагог-организатор
ул. Самарцева, д. 19Б, каб. 201
E-mail: terleeva.es@yandex.ru

Клуб интеллектуальных
игр «Тесла»

Лаборатория танца
«ТеплоЭнергетика»

Хореографический
ансамбль
«Black and White»

Вокально-
инструментальная
студия «Ритм Фактор»

Ансамбль
народного танца
«Дружба»

Волонтерский
отряд «СОВА»

Художественное
слово

Школа КВН

Медиастудия
ТКПСТ

Кадетский класс
«Ратное дело»

Вокальная студия
«Припев»

Театральная
студия «Этюд»

По всем вопросам, связанным с 
внеучебной деятельностью, обращаться к 
Сосниной Анастасии Андреевне 8(912) 990-
53-82, а также к педагогам-организаторам в 
корпусах.



НАШИ ПРАЗДНИКИ

1 сентября   
13 сентября   
19 сентября
25 сентября  
30 сентября  
2 октября     
5 октября     
16 октября    
17 октября   
17 октября    
20 октября   
27 октября   
31 октября    
30 октября    
31 октября     
4 ноября       
3 декабря     
22 декабря    
25 января
1 февраля   
6 февраля   
9 мая             
31 мая
11 июня         
12 июня     
27 июня               
24 июля         
23 июля        
29 июля          
13 августа      

День знаний
 День программиста
День работников лесной промышленности
День холодильщика
День рождения ГАПОУ ТО "ТКПСТ»
День профтехобразования
День учителя
Международный день хлеба (день пекаря)
День работников дорожной промышленности
День работников пищевой промышленности
Международный день повара
День климатехника 
День автомобилиста
День тренера
День сурдопереводчика 
День народного единства
День инвалидов
День энергетика
День Российского студенчества
День лифтёра
Международный день бармена
День Победы
День ландшафтного архитектора
День мебельщика 
День России
День молодежи
День флориста
День торговли
День системного администратора
День физкультурника



Ну вот, пожалуй, и всё, мы собрали самую необходимую информацию 
для тебя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТЕПЕРЬ ТЫ В КОМАНДЕ ТЮМЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!
Пусть же студенческие годы пройдут ярко и незабываемо! 

Удачи тебе и всего самого доброго!

На официальном сайте ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
ты сможешь найти много интересной информации.

В официальной группе нашего колледжа
будут освещаться все самые важные новости.

А еще мы есть в инстаграм.
Будь в курсе последних событий!

Наши интервью смотри на ютуб-канале.

vk.com/tkpst72

www.tkpst.ru

tkpst.72

youtube.com/c/glob664

Редактор: Тряскина Ю.А.,
заведующий информационно-библиотечного центра ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 
Дизайн и вёрстка: Баева Д.С.,
специалист информационно-библиотечного центра ГАПОУ ТО «ТКПСТ»
Тюмень - 2021
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