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В Новосибирске готовят лучших пекарей!
Татьяна СОЛОВОВА_________________

«Хлеб - всему голова!» - гласит народ
ная мудрость. Хлеб занимает почетное 
место на наших столах и в праздники и в 
будни. Душистым караваем встречают 
дорогих гостей и по сей день. Но вот 
испечь вкусный хлеб не каждому под 
силу. Однако в Новосибирском колледже 
пищевой промышленности и переработ
ки мастера-профессионалы не только 
научат студентов печь хлеб, но и повысят 
квалификацию специалистов со стажем.

Завтра начнется новый учебный год, и 
уже с 1 сентября и студентов-первокурс- 
ников, и взрослых, желающих научиться 
вкусно готовить, ждет масса уникальных 
возможностей.

Во-первых, на базе колледжа планиру
ется создать центр развития компетен
ций по системе национального чемпиона
та \Л/ог1с15кШ5 для подготовки участников 
конкурса как местного, так и региональ
ного уровней.

- Здесь будут проходить и тренировки 
национальной сборной, - объясняет 
Андрей Муравьев, директор коллед
ж а. - Причем заниматься в центре смогут 
не только наши студенты, но и предста
вители других образовательных учрежде
ний.

Результаты тренировок уже есть: в 
этом году третьекурсница колледжа 
Валентина Легостаева на российском 
этапе МогИЗкШз стала одним из лучших 
пекарей России и вошла в сборную стра
ны.

Во-вторых, в колледже появилась 
новая специальность - «Наладчик обору

дования в производстве пищевой про
дукции». Это направление - новое для 
колледжа, и появилось оно по просьбе 
социальных партнеров, будущих работо
дателей.

- Сейчас многие производства автома
тизированы, и нужны квалифицирован
ные специалисты, которые смогут обслу
живать современное оборудование. Так 
что у наших студентов всегда будет 
работа, - уверен Андрей Муравьев.

В колледже готовят и еще по одной 
специальности - «Технология мяса и мяс
ных продуктов». Студенты разбираются в 
технологии работы с мясом, производ
стве колбасных и копченых изделий и 
полуфабрикатов.

В-третьих, получить нужные навыки на 
базе колледжа смогут не только студен
ты, но и все желающие. В образователь
ном учреждении проводится профессио
нальная подготовка и переподготовка 
специалистов сразу по нескольким 
направлениям.

- К примеру, недавно в наш колледж 
обратился бизнесмен, который планиро
вал открыть пекарню: его сотрудникам 
нужно было пройти обучение, и мы под
готовили для него команду, - рассказала 
Марина Медведева, заведующая 
отделением дополнительного про
фессионального образования.

На курсах профессиональной переподго
товки в колледже большое внимание уделя
ется обучению будущих пищевиков осно
вам экономических знаний для организа
ции собственного эффективного бизнеса.

Но и это еще не все. В планах дополни
тельного образования в колледже - орга
низация мастер-классов для горожан по 
изготовлению хлебобулочных и конди
терских изделий, сыроварению, произ
водству колбас, мясных полуфабрикатов 
и деликатесов, на которые смогут при
ходить не только домохозяйки, но и роди
тели вместе с детьми, чтобы весело и с 
пользой провести свой выходной.

Кроме того, к новому, 2019 году, в

Еще одна работа Вали: нужно 
было необычно прорекламировать 

гамбургер. И у сибирячки 
__________ это получилось!__________

котором колледжу исполнится 90 лет, 
заведение сможет порадовать жителей 
Новосибирска настоящими высококаче
ственными сырами, произведенными в 
современной, автоматизированной лабо
ратории анализа и переработки молока. 
А в перспективе - открытие магазина, где 
будет продаваться лучшая продукция, 
которую готовят студенты колледжа. 
Разумеется, учащимся в этом магазине 
будут предоставляться отличные скидки, 
так что это будет еще и хорошая матери
альная поддержка для студентов.

В общем, можете быть уверены: в кол
ледже о вашем ребенке позаботятся. А 
если вы сами хотите готовить, как профи,
- двери колледжа открыты и для вас!


