ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ТЕХНИКУМА ПИТАНИЯ И
СЕРВИСА

1947 год
Тяжелый послевоенный

1947 год. Урал, работавший прежде для

победы, теперь возрождается к новой жизни, в которой нужны будут
самые мирные профессии: повара и продавцы. В октябре 1947 года на
улице Газетной в доме № 28 на первом этаже были открыты курсы по
подготовке работников питания и торговли со сроком обучения от 1 до 6
месяцев, затем в 1957 году школа торгово-кулинарного ученичества.
Первые выпускники школы торгово-кулинарного ученичества

Директор школы Ширинкин Георгий Иванович (в центре) участник
Великой Отечественной войны. Заведующий учебной частью школы –
Зыков Сергей Александрович. Подготовка в школе осуществлялась по

специальностям: официанты, буфетчики, повара, заведующие магазинов,
овощных баз, директора магазинов и столовых.

1957 год
С 1957 года согласно Указу Советского правительства
обучение

было

подготовка

перестроено:

продавцов

введена

одногодичная

продовольственных

и

промышленных товаров, двухгодичная – поваров на базе
10

классов.

В

«Нижнетагильской
ученичества

мае

1957

школы

Управления

года

директором

торгово-кулинарного

торговли

Облисполкома» была назначена

Свердловского

Будрина Галина

Сергеевна (май 1957 года – август 1976 года).
С

работой

заместитель министра

образовательного
торговли

РСФСР

учреждения

знакомился

А. Куликов, который дал

высокую оценку работе учебно-производственной столовой школы.

1964 год
Учебное заведение переименовано в торгово-кулинарное училище.
Подготовка ведется по профессиям: «Повар», «Кондитер», «Продавец
продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров»,
«Контролер-кассир продовольственных и промышленных товаров».

В конкурсах «Лучший по профессии» принимали участие и мастера
производственного обучения, и учащиеся.

1976 год
Торгово-кулинарное училище переехало в новое здание на улице
Садовая, 22.

Под руководством директора Васютинской Полины
Андреевны (сентябрь 1976 года - август 1980 года),
награжденной Знаком «Отличник ПТО РСФСР» в
образовательный процесс введено среднее (полное)
общее образование. Полина Андреевна

уделяла

большое внимание содержанию образования с учетом
образовательных стандартов Федерации и регионов.

1980 год
С сентября 1980 года по декабрь 1983 года
деятельностью учебного заведения

руководила

Колесниченко Людмила Федоровна. В эти годы
начался прием учащихся на учебу по комсомольским
путевкам.

В

создавались

образовательном
условия

для

учреждении
удовлетворения

образовательных и профессиональных потребностей
личности

на

основе

интеграции

в

едином

образовательном пространстве города и региона.

Встреча делегации из США в новом здании торгово-кулинарного училища
(1982 год)

1984 год
Учебное заведение переименовано в
профессионально-техническое

училище

среднее
№

126.

Почти 25 лет деятельностью училища руководила
Филимонова Галина Николаевна (январь 1984 года –
август 2008 года), Заслуженный учитель РФ,
награждена Знаком «Отличник ПТО РСФСР».
Образовательное учреждение стало сотрудничать с
82 предприятиями и организациями города в рамках
социального

партнерства.

Было

налажено

сотрудничество

с

преподавателями и учащимися училища по подготовке работников сферы
питания в городе Марианские Лазни (ЧССР).

Мария
Бартова,
директор
училища
в
Марианских
Лазнях(Чехословакия)сопровождает группу чешских учащихся во время

поездки в Нижнетагильское среднее профессиональное техническое
училище № 126 (1989 год).

1997 год
В 1997 году учебное заведение было переименовано в «Нижнетагильское
коммерческое училище». Были открыты новые профессии «Бухгалтер»,
«Социальный работник», «Официант».

2001 год
В 2001 году образовательное учреждение вошло в единую систему
профтехобразования под названием Государственное образовательное
учреждение

начального

профессионального

образования

«Нижнетагильское торгово-кулинарное училище». Были введены новые
образовательные программы:

«Изготовитель хлебобулочных изделий»,

«Коммерсант в торговле».

2013 год
В 2013 году на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области Нижнетагильский
техникум питания и сервиса присоединён к ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский торгово – экономический колледж» путём
реорганизации. Основу данного процесса составляет не формальное
присоединение образовательных учреждений, а глубокая интеграция всех
систем и процессов профессиональной подготовки и переподготовки
отраслевых кадров.

