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Стр. 2 

Абилимпикс  

Абилимпикс (Abilympics International) 
– олимпиада по профессиональному 
мастерству для людей с ограниченны-
ми возможностями.  

Проходят чемпионаты Абилимпикс в едином огромном про-
странстве, где с одной можно увидеть и сварщиков, и кондите-
ров, и парикмахеров. Соревнования проводятся по единым за-
даниям, разработанным и утвержденным международными экс-
пертами. Как на любой олимпиаде, тут есть торжественные це-
ремонии открытия и закрытия, волнение, слезы и медали. 

В прошлом году  Впервые в Национальном чемпионате  

приняла участие команда Томской области 

Для участия во всероссийском этапе соревнований в состав команды от 
Томской области вошли 5 участников – победителей Регионального этапа 
конкурса “Абилимпикс” состоявшегося в 11-12 октября 2016 г. Руководи-
телем делегации была назначена Ольга Борисовна Гудожникова,  

директор нашего техникума. 

Победу Томской области принесли студенты  

«Томского техникума социальных технологий»: 

2 место в компетенции "Социальная работа" занял Кустов Алексей, сту-
дент 1 курса; 

3 место в компетенции «Парикмахерское искусство» заняла Вечернина 
Ольга, студентка 2 курса 



II Региональный Чемпионат 

«Абилимпикс» в Томской области 

Стр. 3 

II Региональный Чемпионат конкурсов профессионального ма-
стерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Томской 
области состоялся 27-28 сентября 2017 года. 

В соревновательной программе приняли участие 55 студентов, 
школьников, молодых специалистов из 17 образовательных 
учреждений Томской области по 11 компетенциям.  

Главной площадкой проведения соревновательной про-
граммы стал Томский техникум социальной технологий, на 
базе которого проходили соревнования по 8 компетенциям: Би-
сероплетение, Флористика, Массажист, Парикмахерское искус-
ство, Портной, Ремонт обу-
ви, Социальная работа, Ху-
дожественное вышивание.  

Центральными событиями 
деловой программы Чем-
пионата стали проведен-
ные круглый стол 
«Взаимодействие неком-
мерческих организаций и 
центров занятости населе-
ния по трудоустройству лю-
дей с инвалидностью» и 
карьерный трек «Лестница вверх», организованные на террито-
рии Регионального центра развития движения «Абилимпикс» – 
в Томском техникуме социальных технологий». 



Интервью директора  

нашего техникума  

Гудожникова Ольга Борисовна 

Стр. 4 

-Ольга Борисовна, скажите несколько слов про Абилимпикс? 

Конкурс профессионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью. В России проводится 3-й раз в Томской 
области региональный этап проходит 2-й раз. 

-Сложно ли быть главной площадкой проведения 
такого масштабного мероприятия? 

Конечно, мы не просто были главной площадкой мы 
были главными организаторами этого мероприя-
тия, потому что мы стали базовой организацией 
по инклюзивному профессиональному образованию 
и стали центром развития движения 
«Абилимпикс» в Томской области. На нас была вся 
ответственность, в прошлом году мы были 
участниками и предоставляли свою площадку по 
компетенциям,  в этом году наш техникум был главным организатором этого меропри-
ятия. Сейчас я приехала с совета директоров, где мы получили очень высокую оценку за 
проведение этого мероприятия, вся программа полностью отработана, практически 
100% и все что мы планировали по проведению этого мероприятия было сделано на вы-
соком уровне подводили итоги. Дана очень высокая оценка педагогическому коллективу 
Томского техникума социальных технологий. 

-Способствует ли чемпионат «Абилимпикс»  трудоустройству участников? 

Конечно способствует, вся идея проведения «Абилимпикса», это социальная инклюзия и 
трудоустройство, у работодателей есть возможность посмотреть наших участников 
в открытом режиме, на площадки приглашались эксперты, приглашалось очень много 
людей, чтобы посмотреть возможности участников, разрушить стереотипы, что лю-
ди с инвалидность, обязательно плохие работники! 

- Поделитесь своими эмоциями, переживаниями, если они были во время проведе-
ния чемпионата? 

Конечно переживания были. В этом году Алексей Кустов участвовал вместе с вузами, 
на его компетенции были представители вузов, поэтому естественно переживали за 
него. Волнение было и у мальчишек парикмахеров и у наших портных, которые соревно-
вались с другими учреждениями. Конечно, были ответственность и переживания за про-
ведения такого мероприятия, наш техникум посетило более пятисот человек. Так же я 
переживала, за безопасность и за организацию труда на площадках.  

-Чтобы вы хотели пожелать участникам Абилимпикса? 

Побед на национальном чемпионате в Москве. В этом году стать победителями, за-
нять первые места, привезти медали, потому что это уже не только наши студенты, 
это уже представители нашего региона, ребята будут выступать за Томскую об-
ласть. Это очень ответственно. 

-Поедут ли ребята нашего техникума в Москву на национальный этап? 

Сейчас мы формируем сборную Томской области для поездки в Москву—5 студентов 
Томских сузов, учреждений системы профессионального образования поедут на нацио-
нальный чемпионат в Москву, с нашего техникума в Москву поедут Гайдамакин Семен и 
Кустов Алексей  представлять Томскую область по двум компетенциям. 

 

 

 

 



День здоровья в нашем техникуме 

Стр. 5 

7 сентября в техникуме  состоялось спортивно - массовое мероприятие посвященное  

«Дню здоровья», которое проводилось на территории лыжной базы «Сосновый бор», 
предоставленной Департаментом по молодежной политике физкультуры и спорта.  

Приветственным словом спортивно - массовое мероприятие открыла директор техникума 
социальных технологий Ольга Борисовна Гудожникова.  

В мероприятии участвовали все обучающиеся техникума  
под руководством администрации, мастеров и преподава-
телей.  

Программа мероприятия: 

Представление команд  

(название, речевка, эмблема); 

Вручение маршрутных листов с последовательностью про-
хождения станций и выполнением различных заданий; 

Веселые эстафеты; 

Перетягивание каната; 

Товарищеская встреча по волейболу, между командой  

студентов и командой педагогов. 

Заключительной частью спортивно - массового мероприятия стало подведение итогов и 
вручение грамот. Все участники праздника, посвященного «Дню здоровья», получили  

заряд бодрости, положительные эмоции и теплые впечатления. 



Встреча с УМВД в 
техникуме 

В нашем техникуме прошла профилактика преступлений  

и правонарушений среди обучающихся.  

В актовом зале прошла встреча 14 сентября 2017 года с 
начальником участковых и ПДН Томской области Пашаева Али 
Эйюбовича, который рассказал о последствиях противоправ-
ных действий, а также о законности тех или иных действий.  

После выступления наш гость пообщался в неофициальной 
обстановке с обучающимися и педагогами, которые подели-
лись своими проблемами и задали интересующие вопросы.  

День Мира в ТТСТ 

19 сентября 2017 года мы провели акцию  

«Голубь мира» совместно с патриотическим клубом «Томич».  

Наши гости вместе с ребятами-волонтерами рассказали о 
поисковом движении и ознакомили обучающихся технику-
ма с трофеями раскопок. Получился интерактивный му-
зей, заинтересовавший и обучающихся, и педагогов. 

Завершилась акция красивым действом с запуском шаров 
с прикрепленными бумажными голубями с именами геро-
ев Великой отечественной войны Томской области. 



11 сентября 2009 года президент России Дмитрий 

Медведев подписал Указ № 1034, подготовленный 

Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, который установил в Рос-

сии новый официальный профессиональный празд-

ник — День программиста. Согласно этому доку-

менту, День программиста празднуется в России 

на 256-й день года — 13 сентября, а если год висо-

косный — 12 сентября. 

13 сентября 2017 года обучающиеся ОГБПОУ «ТТСТ» профес-

сии «Оператор ЭВ и ВМ» провели чаепитие, посвященное Дню 

программиста. группа 86 совместно с группой 96 под руковод-

ством мастера Зарубиной К.А. Веселые викторины, игры и 

вкусный чай вызвали  у обучающихся положительные эмоции. 

День программиста в нашем техникуме! 

 

 

       Э—энергичные 
В—веселые 
М—молодые 

 

ОПЕРАТОР ЭВМ  



21 сентября 2017 года на базе нашего техни-

кума прошел I этап Отборочных соревнова-

ний Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» по компе-

тенции «Парикмахерское искусство». 

Целью проведения отборочных соревнований является выявление лучших 

представителей профессий и специальностей в каждой профессиональной об-

разовательной организации в возрасте от 14 до 22 лет для дальнейшего уча-

стия в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Rus-

sia)» Томской области. 

Участники отборочных соревнований были представлены студентами 2-3 

курсов по профессии «Парикмахер» в количестве 10 человек: Армянинова Окса-

на, Агафонова Татьяна, Гайдук Юлия, Дворецкая Екатерина, Киселева Софья, 

Михель Екатерина, Новоклинова Анастасия, Полянская Кристина, Соломенни-

кова Анастасия, Ширшова Роза. 

Конкурсантам предстояло за 1 час выполнить Модуль «E» – Прическа невесты 

на длинные, собранные волосы, с использованием украшений. 

Конкурсные работы оценивали эксперты из числа работодателей и препода-

вателей техникума, которые определили победителей первого этапа. 

Первое место заняла Армянинова Оксана, второе - Новоклинова Анастасия, 

третье- Дворецкая Екатерина, четвертое - Агафонова Татьяна. 

В таком составе студентки представят 

наш техникум на II этапе Отборочных со-

ревнований Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» на базе СЦК по компетенции Па-

рикмахерское искусство, и мы желаем им 

удачи! 

I этап Отборочных соревнований Регионального 

чемпионата WorldSkills Russia» по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 



 

Фестиваль «Битва хоров» проводился по инициативе Томского 
регионального отделения общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» и направлен на повы-
шения творческого взаимодействия коллективов инвалидов, 
популяризацию хорового пения, создания новых творческих 

контактов и обмена опытом. 

Гала-концерт посетили победители конкурса «Лидер-группа» - 
группа 99 совместно с группой 83 под руководством мастера 

Подгорбунских Татьяны Михайловны.   

Мероприятие вызвало у обучающихся исключительно положи-
тельные эмоции и живой интерес. 

Выходные - на гала-концерте 

«Битва хоров" 

 

 

 

 

ГАЛА -КОНЦЕРТ  



Катаева Наталья Васильева 24 августа 2017 

Онищук Наталья Владимировна 26 августа 2017  

Пашина Елена Анатольевна  2 сентября 2017 

Марусенко Инна Владимировна 3 сентября 2017 

Кислякова Марина Ивановна 6 сентября 2017 

Камилева Диляра Бахтияровна 10 сентября 2017 

Мишанькина Анжелика Валерьевна 15 сентября 2017 

Подгорбунских Татьяна Михайловна 16 сентября 2017 

Половков Дмитрий Иванович 19 сентября 2017 

Поздравляем наших именинников  

Катаева Наталья Васильева  

24 августа 2017 

Онищук Наталья Владимировна 

26 августа 2017  

Пашина Елена Анатольевна   

2 сентября 2017 

Марусенко Инна Владимировна  

3 сентября 2017 

Кислякова Марина Ивановна 6 сентября 2017 

Камилева Диляра Бахтияровна 10 сентября 2017 

Мишанькина Анжелика Валерьевна 15 сентября 2017 

Подгорбунских Татьяна Михайловна 16 сентября 2017 

Половков Дмитрий Иванович 19 сентября 2017 



06.10.2017 в городе Томск прошла Военно-патриотическая игра 
"Взвод", с целью вовлечения подростков и молодежи в меро-
приятия по гражданскому и патриотическому воспитанию че-

рез активизацию деятельности военно-патриотических и спор-
тивных клубов и патриотическому движению в учреждениях 

профессионального образования города Томска.  

Военно-патриотическая игра "Взвод" 

 

 

 

 

ИГРА «ВЗВОД»  



Внимание! В нашем техникуме 

объявляется конкурс  

«Моя малая Родина» 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Возможно вы начинающие 
фотографы или у вас есть 
красочные фотографии 
природы, культуры Томска 

В Конкурсе могут прини-
мать участие как  студен-
ты так и преподаватели! 

Проявите интерес к изучению и сохранению природного и 
культурного наследия своеи  малои  родины.   

От каждого участника 1-2 фотографии связанные с природои  
Томскои  области, красочные и передающие красоту Томска и 
Томскои  области. 

Фотографии можно передавать  мастеру производственного 
обучения Зарубинои  Кристине Андреевне, в электронном и  
распечатанном виде.  

Лучшие работы и победили конкурса будут размещены в сле-
дующем номере газеты «Свой Голос». 



Поисковая группа Томич у нас в 

техникуме! 

 

 

 

 

ТОМИЧ  



История техникума 

Листая страницы нашей истории, мы невольно думаем, что 
ее писало, несомненно, большое число наших коллег: препода-
вателей, мастеров производственного обучения, организато-
ров учебного процесса, учащихся, выпускников…. 

Директор техникума Гудожникова Ольга Борисовна 

 

История Томского техникума социальных технологий берет свое начало 
в XIX веке. 

10 июня 1934 года Приказом Главшвейпромом № 127 при Томской 
швейной фабрике №5 была создана Школа фабрично-заводского учени-
чества. 

Школа была размещена в здании по ул. Розы Люксембург 2.Был сделан 
первый набор учеников 75 человек— 3 группы швейников и 1 группа 
обувщиков. 

В 1946 году на разных специальностях обучалось уже 91 
человек: мужская группа индивидуального пошива, са-
пожная, портные дамского и мужского верхнего белья.  

В начале 1950 года школа переехала в здание по адресу: 
Базарная площадь 43 ( ныне здание с адресом: площадь 
Ленина 8). Небольшое здание по адресу: проспект Лени-
на 100 было передано училищу лишь в 1959 году. На тот 
момент в нем располагались всего 2 швейные мастер-
ские, библиотека, кабинет директора, кабинет старшего мастера и ком-
ната мастеров производственного обучения. 

В августе 1960 года школа ФЗУ была переименована в «Школу ФЗУ 
швейников», а затем была передана в ведение управления профессио-
нального-технического образования Томского облисполкома и реоргани-
зована в Городское профессионально-техническое училище № 12. 

В 1971 году директором была назначена Ольга Степановна Тюкова, а в 
1977 году на этом посту ее  сменила Анна Ивановна Старикова. 

Анна Ивановна много сделала для укрепления связи училища и базо-
вым предприятием—швейной фабрикой. При ней расширилась матери-
альная база училища, улучшилось оснащение мастерских, пополнился 
машинный парк, были созданы новые рабочие места. 

В 60-80-е годы училище как никогда сильно было связано со швейной 
фабрикой. Традицией было проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди учащихся и работников швейной фабрики. Победите-
лями нередко становились учащиеся училища. 

Читайте продолжение о истории нашего техникума на станицах следую-
щих выпусков газеты…. 
 



На страничку нашей истории попал 
замечательный педагог  

Наталич Татьяна Васильевна,   
которая работает в  нашем коллекти-

ве уже более 20 лет. 

Сколько работаете в техникуме? 

21 года 

Какой предмет вы преподаёте и почему вы вы-
брали именно эту профессию?? 

 Я пришла работать  сюда по своей специальности, 
мое образование техник технолог швейного произ-
водства, поэтому я работаю мастер производствен-
ного обучения. 

Что изменилось в техникуме за время вашей работы? 

Очень много изменилось.  Во-первых изменилось то, что мы переехали в это зда-
ние  в 1997 году, раньше мы назывались училище № 12 и здание располагалось 
на Ленина 100. Дали новое  здание—это было большое изменение,  что мы полу-
чили такое шикарное здание и постепенно у нас происходит какие-то ремонты, ре-
конструкции все возможные в лучшую сторону. 

Помните ли вы свой первый выпуск и почему? 

Конечно помню, я  все свои  выпуски помню. Мой первый выпуск—это  были  
портные с получением среднего образования и запомнились тем, что многие  де-
вушки после окончания поступили в высшие учебные заведения,  закончили, до 
сих пор мы поддерживаем связь и они ходят ко мне в гости. 

Как вы представляете техникум в будущем? 

В будущем я думаю будет только процветание у этого учебного заведение. Мы 
работаем с особенными детьми, с особенными учащимися и наше учебное заве-
дение практически единственное в регионе, поэтому будут организованны другие 
специальности которыми смогут овладеть именно  учащие с ограниченными воз-
можностями здоровья и  инвалиды. Если  сравнивать, то что было у нас в начале 
и что сейчас то конечно профессий стало на много больше и профессии стали 
лучше, раньше у нас обучались только портные и швеи. Сейчас уже профессий 
значительно прибавилось и в будущем я думаю, будет только больше.  

 Расскажите о нашем техникуме? 

Раньше— это был не техникум , а профессиональное училище № 12, мы готовили 
специалистов для швейной фабрики,  раньше у нас была  швейная фабрика и бы-
ли только профессии   швеи и портные. Мы готовили рабочих для швейной фаб-
рики, а так как у нас прошла реконструкция и объединение с профессиональным 
училищем №19 два учебных заведений слились и стал техникум.  

Помните ли вы свой первый урок в качестве учителя? Что вы испыты-
вали идя на урок? 

Наверное в первую очередь волнение, потому что я не знала специфику работы,  
именно как мастера производственного обучения. В большей степени это было 
волнение,  как у меня пройдёт первый урок, я готовилась, старалась провести его 
правильно со всеми требованиями, которые нужны. 

Спасибо вам за интересную беседу успехов вам! 


