
 

 
НОУ СПО «Тюменский коммерческо-финансовый колледж 

облпотребсоюза» 
 

Вестник колледжа!!!! 
С Днём рождения, наш милый ДОМ!!! 

Здравствуйте, дорогие читатели!! Как вы уже поняли, этот выпуск нашей 
газеты полностью посвящён Тюменскому коммерческо-финансовому колледжу 
облпотребсоюза!!! В этом году нам исполнилось  74 года. На протяжение этих 
долгих лет колледж  успешно осуществляет свою профессиональную 
деятельность, всем завистникам назло!! А сейчас давайте узнаем, как же всё 
начиналось: 

Наш «второй дом» прошел этапы роста от кооперативного техникума до 
колледжа, приобретая опыт, сохраняя традиции. 

16 ноября 1938 г. – Постановление Президиума Центросоюза СССР и РСФСР об 
организации кооперативного техникума в г. Тюмени; 

1939 г.- открытие кооперативного техникума в г. Тюмени, так как техникум не 
имел своих учебных зданий,  занятия проводились в здании 
сельскохозяйственного техникума (ТСХИ) по  ул. Республики; 

1941 г.- первый ускоренный выпуск, значительная часть педагогического 
состава и учащихся ушли в Красную Армию. Техникум закрыт; 

1943 г. - техникум возобновил работу, учебные занятия проводились в здании 
 школы №5; 

1946 г.- второй выпуск специалистов, техникум переезжает в здание по улице 
Челюскинцев,42 (временный учебный корпус до 1949г.); 

 с 1947 г. - организуется подготовка кадров для Тюменского Облпотребсоюза 
путем заочного обучения; 

1953-1992 гг. - на базе кооперативного техникума работает торговая школа, 
впоследствии кооперативное училище; 



19 апреля 1993 г.- учебно-производственный комплекс «Тюменский 
кооперативный техникум облпотребсоюза» реорганизован в «Тюменский 
коммерческо-финансовый колледж облпотребсоюза (Постановление Правления 
Тюменского ОПС); 

с 1993 г. – колледж переходит полностью на оказание платных 
образовательных услуг, организована профессиональная подготовка для 
специалистов малого и среднего бизнеса; 

с 1939-2009 гг. – в колледже осуществлено 65 выпусков, подготовлено более 
39 тысяч специалистов. 

История колледжа насыщена яркими событиями, высокими достижениями, 
самоотверженным талантливым трудом нескольких поколений руководителей, 
педагогов и сотрудников. Их стараниями колледж стал не только признанным 
лидером среднего профессионального образования, мощной кузницей кадров 
для региона, но и  инновационным учебным заведением с современной 
материально-технической, информационной базой, высокопрофессиональными 
педагогическими кадрами. Особенностью подготовки специалистов является 
многоотраслевая деятельность: торговля, общественное питание, производство, 
транспорт, закупки и т.п. 

Из последних наград, которых был удостоен коллектив колледжа за высокие 
достижения в подготовке специалистов для бизнеса, торговли и потребительской 
кооперации, можно отметить: Дипломы победителя Всероссийского конкурса 
образовательных учреждений потребительской кооперации (2004 г., 2006 г., 
2007г.), «Золотая грамота мецената» (2005г.) за выдающийся вклад в дело 
возрождения высоких идеалов духовности и милосердия. В честь 175-летия 
Российской потребительской кооперации колледж удостоен ордена «За вклад в 
развитие потребительской кооперации России». 

Колледж является базовым учебным заведением при проведении областной 
олимпиады по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Педагогический коллектив состоит из пятидесяти восьми преподавателей, 98% 
педагогов  имеют квалификационные категории, причем 50% – высшую,  в 
колледже  работают преподаватели  с ученой степенью кандидата 
педагогических наук. 



Все эти годы колледж  является хорошей стартовой площадкой для  своих вы-
пускников, которые  прекрасно выдерживают конкуренцию на рынке труда и 
выстраивают успешную карьеру. 

Это то, что касается истории развития нашего учебного заведения.  

В 2013 году ТКФК  вновь поднялся вверх по лестнице своего карьерного роста 
и развития, получив почетное звание «ЛИДЕР РОССИИ 2013»! Национальный 
бизнес-рейтинг России (www.nbr-rf.com) по результатам обработки 
государственных федеральных статистических данных удостоил колледж 
почетным званием «ЛИДЕР РОССИИ 2013» по совокупности показателей 
финансово-хозяйственной деятельности,  а в разделе ОКВЭД 80.22.21  колледж  
награжден Федеральным сертификатом и медалью "ЛИДЕР РОССИИ".   

 

Вот такими достижениями мы, студенты этого прекрасного заведения, 
можем гордиться!  

В  свою очередь, хочу поздравить колледж с Днём рождения!! Пожелать, 
студентам и преподавателям успешных показателей и достижений в различных 
сферах деятельности!!!! 


