
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

ПРИКАЗ 

 

От «28» ноября 2022г.                  №70/1 у                       пгт. Тяжинский     

О направлении обучающихся ГПОУ ТАПТ на экскурсию  на предприятие 

ООО «Кузбассконсервмолоко» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

29.11.2022 года направить обучающихся гр. Т/22 на экскурсию на 

предприятие ООО «Кузбассконсервмолоко» 

1. Тарантаеву Татьяну 

2. Желонкину Алину 

3. Волкову Ульяну 

4. Кузьменко Анастасию 

5. Коваль Ангелину 

6. Овсянникова Антона 

7. Лапухина Кирилла 

8. Мурашкину Анжелику 

9. Ипполитову  Викторию 

10. Осетрову Ольгу 

11. Чекрыжеву Викторию 

12. Алексееву Арину 

13. Якушкину Александру 

14. Мартынову Алину 

15. Бочарову Алину 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на 

руководителя ЦСТВ Молодик Татьяну Александровну 

 

Директор ГПОУ ТАПТ       О.А. Белинский 



29 ноября 2022 года студенты группы Т-22 по специальности 

«Технология  производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»  с руководителем  центра содействия трудоустройства 

выпускников Молодик Т. А. и заместителем директора по УПР Малининой 

А. А. посетили с  экскурсией ООО «Кузбассконсервмолоко». Первокурсники 

смогли  ознакомиться с технологическими процессами производства молока 

и консервированной молочной продукции.  Маршрут экскурсии был 

выстроен в следующей последовательности: пункт приема сырого молока  

(это первая стадия производства), затем студенты побывали в 

производственной лаборатории (где проверяется на качество уже готовый 

продукт). После проведения всех необходимых экспертиз  молоко поступает 

в аппаратное отделение, в котором также побывали обучающиеся. 

В данном отделении студентов ознакомили с технологией 

пастеризации молока. Увидеть, что получается на выходе, ребята смогли на 

участке розлива готовой продукции. С конвейерной линии как раз сходило 

сгущенное молоко. Посещая цеха «Кузбассконсервмолоко», им встретили 

наши ребята – выпускники, которые с удовольствием рассказали о своей 

работе.  

В завершение экскурсии ребята продегустировали продукцию 

предприятия: сливки, сгущенное молоко, какао, вареное сгущенное 

молоко. Все остались довольны.  

Хочется выразить благодарность  «Кузбассконсервмолоко» и 

организаторам экскурсии за радушный приём, массу положительных эмоций. 

                     

 

                 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

ПРИКАЗ 

 

От «29» ноября 2022г.                  №73/1 у                       пгт. Тяжинский     

О направлении обучающихся ГПОУ ТАПТ на экскурсию  по 

модернизированной столовой Листвянской средней школы 

ПРИКАЗЫВАЮ 

30.11.2022 года направить обучающихся  на экскурсию по 

модернизированной столовой Листвянской средней школы 

1. Борисову Валерию, студентку группы 275     

2. Моисееву Марину, студентку группы 275     

3. Ермакову Екатерину, студентку группы 275     

4. Барцеву Инну, студентку группы 275     

5. Романович Софию, студентку группы 275     

6. Анидалова Антона, студента группы 269 

7. Васильеву Ульяну, студентку группы 269     

8. Лапицкую Кристину, студентку группы 269  

9. Маранину Арину, студентку группы 269    

10. Скрыпко Валентину, студентку группы 269 

11. Зудилину Наталью, студентку группы 265     

12. Повелянскую Кристину, студентку группы 265     

13. Мурашкина Владислава, студента группы 265 

14. Сухареву Ольгу, студентку группы 265     

15. Почивалову Ксению, студентку группы 265     

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на мастера 

производственного обучения Никон Татьяну Михайловну 

 

Директор ГПОУ ТАПТ       О.А. Белинский 

 



30 ноября 2022 года студенты групп 265, 269 и 275 обучающиеся по 

профессии "Повар, кондитер", под руководством мастеров 

производственного обучения Лазаренко Е. А. и Никон Т. М. с экскурсией 

посетили модернизированную столовую Листвянской средней школы.  

На кухне установлено новейшее технологическое оборудование, 

соответствующее современным нормам и требованиям. Это электроплиты, 

электросковорода, пароконвектомат, посудомоечная машина, 

холодильники. Помещение моечного цеха оборудовано новыми ваннами, 

душевым комплексом для мытья посуды. Пищеблок оснащен новым 

кухонным инвентарем, посудой и столовыми приборами.  

Будущие повара, кондитеры с большим интересом рассматривали все новое 

оборудование, и проявили желание в дальнейшем пройти практику на такой 

современной кухне 

 

.         

 

 

            

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

ПРИКАЗ 

 

От «01» декабря 2022г.                  №73/2 у                       пгт. Тяжинский     

О направлении обучающихся ГПОУ ТАПТ на экскурсию  в бухгалтерию 

предприятие ООО «Кузбассконсервмолоко» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

02.12.2022 года направить обучающихся группы Б/20   на экскурсию в 

бухгалтерию предприятие ООО «Кузбассконсервмолоко» 

1. Ануфриеву Надежду     

2. Гасенко Данила     

3. Давыдову Елену 

4. Можейко Екатерину     

5. Пожидаеву Алину     

6. Лир Алину 

7. Сапожникову Алину  

8. Срывкова Вячеслава  

9. Цыкова Семена    

10. Школа Алену 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на 

руководителя ЦСТВ Молодик Татьяну Александровну 

 

Директор ГПОУ ТАПТ       О.А. Белинский 

 

 

 

 



2 декабря 2022 года студенты группы Б20 по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» с руководителем центра 

содействия трудоустройству выпускников Молодик Т. А. посетили с 

экскурсией бухгалтерию ООО «Кузбассконсервмолоко». 

Экскурсию проводила главный бухгалтер предприятия Пузакова Лилия 

Сергеевна. Она рассказала ребятам,  в чем заключается работа бухгалтера на 

данном предприятии, направления деятельности  каждого работника 

бухгалтерии. Ознакомила с компьютерной программой, в которой 

отражаются все хозяйственные операции данного предприятия. Лилия 

Сергеевна рассказала о своей трудовой деятельности, о своем карьерном 

росте (от выпускника агропромышленного техникума до главного 

бухгалтера). Встреча была познавательной и интересной. 

Хочется сказать спасибо студентам за их активное участие в экскурсии 

и  выразить огромную благодарность руководителю ООО 

«Кузбассконсервмолоко» Старцеву А. А. и организаторам экскурсии за 

теплый приём. 

 

 

   

 

 


