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 1961 год - год образования ПТУ № 18 

 С 1972 года – среднее профессионально-
техническое  училище № 18 

 С 1992 года – Сибирский коммерческий 
лицей № 18 

 С 2008 года – Сибирский 
профессиональный лицей № 18 

 2015 год – КГАПОУ 
«Многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций в 
области сервиса и гостеприимства» 

 2016 г. – КГАПОУ «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса» 



Обучаем по профессиям: 

ПРОФЕССИИ: 

 

Повар, кондитер;   

 

 Официант, бармен  

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

Поварское  

и кондитерское  дело 

 

Гостиничное дело 

 

 

                    



Участие в профориентационных 
мероприятиях  



С 2014 года мы являемся 
специализированным центром 

компетенций «WorldSkills Russia»: 
«Поварское дело» 

«Кондитерское дело» 
«Ресторанный сервис» 

«Предпринимательство» 



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победители региональных чемпионатов WorldSkills 
Красноярского края в компетенциях «Поварское дело» , 

«Ресторанный сервис» в 2014-2016 гг.: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Зинченко Дмитрий –  

Золотая медаль 

Школьников Денис  

– Золотая медаль 

  

 

2016 г.—Шевченко Артем 

2015 г.—Синцова Мария 



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победитель региональных чемпионатов WorldSkills 
Красноярского края в компетенции «Кондитерское дело», 
обладатель медали за высшее мастерство Национального 

чемпионата  (г. Краснодар 2017)  
2016-2017 г.: 

 

Павлова Татьяна 
 

 
 
 
   



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победители регионального чемпионата WorldSkills 
Красноярского края в компетенции «Кондитерское дело»  

г. Красноярск, 2017 г.: 
 

 
 
 
   

Пасеева Диана – золотая медаль 

Лелина Оксана – золотая медаль 



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победители регионального чемпионата WorldSkills  
Красноярского края 2017 г. в компетенциях: 

 
 

 
 

 
 
 
   

«Поварское дело»: 

Аскеров Руслан  
 

«Ресторанный сервис»: 

Завгородняя Снежана  
 



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победители регионального чемпионата WorldSkills в 
компетенциии «Ресторанный сервис» в 2017 г.: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Воропаев Дмитрий 
– золотая медаль 

Фединчик Лидия – II место 

Никаскина Анора– III место 



Наши достижения в чемпионатах 
WorldSkills: 

Победители регионального чемпионата WorldSkills в 
компетенциии «Ресторанный сервис» в 2017 г.: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Веселов Иван – золотая медаль Черепанов Андрей – 
золотая медаль  
(лига Юниоров) 



Победители 2017 года: 



Победители 2018 года: 



Победители 2019 - 2020 г. 



 

Победители в отборочных соревнованиях для участия в финале                               

V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorlSkillsRussia) 

 в г. Саха-Якутия 

Павлова Татьяна – компетенция 

«Кондитерское дело» 

Завгородняя Снежана – компетенция 

«Ресторанный сервис» 



Наши достижения: 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обладатель медали «За высшее  
мастерство»  
мирового чемпионата  
WorldSkills International в          
г. Сан-Пауло (Бразилия) в 2015 г.  
в компетенции  
«Ресторанный сервис» - Синцова Мария  
 
  

Победители в Дельфийских 
играх: 

 Золотая медаль Молодежных  
Дельфийских игр России  

в номинации «Кулинарное искусство»  
в 2013 г. в гор. Волгограде —

Герасименко Сергей 
В 2016 г. в г. Екатеринбурге –  

Сердюк Гасан 



С 2017 г. выпускники техникума первыми из 
Красноярского края сдавали Демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills 



Волонтерская организация «Команда 2019» 

   





Добровольческое движение «Добрая роща»  



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА 



Спортивная жизнь техникума: 



Результаты спортивно – массовых  
мероприятий , среди образовательных 
учреждений профессионального 
образования 2018 год. 

№ Спортивные соревнования Сроки 
проведения 

Место 
Личное/командное 

1.  Районные соревнования по волейболу Январь 2018 г. 1 место (девушки) 

2. Районные соревнования по лыжному 
спорту 

Февраль 2018 г.  3 место (девушки) 

3. Районные соревнования по плаванию Февраль 2018 г.  3 место (девушки) 

4. Городские соревнования по мини - 
футболу 

Апрель 2018 г.  2 место (девушки) 

5. Районная легкоатлетическая эстафета Май 2018 г.  1 место (девушки) 

6. Районные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь 2018 г.  1 место (девушки) 

7. Районные соревнования по 
настольному теннису 

Октябрь 2018 г.  2 место (девушки) 

8. Краевые соревнования по 
армрестлингу 

Ноябрь 2018 г. 2 место в личном зачете 
Шманаев Артем 



Результаты спортивно – массовых  
мероприятий , среди образовательных 
учреждений профессионального 
образования 2019 г. 

№ Спортивные соревнования Сроки 
проведения 

Место 
Личное/командное 

1. Районные соревнования по волейболу Январь 2019 г.  1 место (девушки) 

2. Районные соревнования по плаванию Февраль 2019 г. 3 место (девушки) 

3. 17 городской турнир по волейболу, 

памяти воина – 
интернационалиста Н. Донского 

Февраль 2019 г. 2 место (девушки) 

4. Кубок города по волейболу памяти 
А.Я. Грошева. 

Апрель 2019 г. 2 место (девушки) 

5. Районная легкоатлетическая эстафета Май 2019 г.  1 место (девушки); 
3 место (юноши) 

6. Городские соревнования по 
настольному теннису 

Октябрь 2019 г.  3 место (девушки) 

7. Городской фестиваль по волейболу 
«Спортивная молодежь»  

Декабрь 2019 г.  1 место (девушки) 

8. Городской фестиваль по настольному 
теннису «Спортивная молодежь»  

Декабрь 2019 г.  В личном зачете: 
2 место – Цыгулева Е.  
3 место – Стеценко Н.  



Результаты спортивно – массовых  
мероприятий , среди образовательных 
учреждений профессионального 
образования 2020 г. 

№ Спортивные соревнования Сроки 
проведения 

Место 
Личное/командное 

9. Районные соревнования по 
волейболу 

Январь 2020 г.  1 место (девушки) 

10. Городские соревнования по 
волейболу  

Февраль 2020 г.  3 место (девушки) 

11. 17 городской турнир по волейболу, 
памяти воина – интернационалиста 
Н. Донского 

Февраль 2020 г.  2 место (девушки) 

12. Городские соревнования по 
кикбоксингу 

Март 2020 г.  2 место в личном зачете: 
Романов Михаил 













Наш адрес: 
 г. Красноярск 
 пр. Металлургов, 4 
 
тел. 224 – 44 – 37 
         2-24-27-90 
 
Сайт: www.tigis.ru  

E-mail: info.tigis@mail.ru 

Краевое государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» 

http://www.tigis.ru/

