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В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки 

России от 10.12.2013 г. № 1324, ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» (далее – учреждение, техникум, ОГБПОУ «ТТСТ») в период с 

01.02.2021 по 01.04.2021 г. была проведена процедура самообследования. 

Основными целями самообследования выступают: 

– обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

– подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Объектами самооценки выступают следующие системы: 

1. Система управления ОГБПОУ «ТТСТ». 

2. Система образовательной деятельности и учебного процесса в 

ОГБПОУ «ТТСТ». 

3. Система подготовки обучающихся и востребованность выпускников 

ОГБПОУ «ТТСТ». 

4. Система кадрового обеспечения ОГБПОУ «ТТСТ». 

5. Системы учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения ОГБПОУ «ТТСТ». 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

7. Материально-техническая база ОГБПОУ «ТТСТ». 

С целью проведения процедуры самообследования в ОГБПОУ «ТТСТ» 

была сформирована комиссия в составе: 

Гудожникова Ольга Борисовна – председатель комиссии, директор 

ОГБПОУ «ТТСТ». 

Члены комиссии:  
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Давыдова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Костюк Ксения Богдановна, заместитель директора по воспитательной 

работе ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Охотникова Виктория Юрьевна, главный бухгалтер ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Храмцова Наталья Николаевна, руководитель Ресурсного центра 

инклюзивного профессионального образования ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Мишанькина Анжелика Валерьевна, руководитель Регионального 

центра профориентации, сопровождения и трудоустройства инвалидов и лиц 

с ОВЗ ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Миков Сергей Николаевич, начальник хозяйственного отдела ОГБПОУ 

«ТТСТ»; 

Ключенко Ольга Геннадьевна, библиотекарь. 

Результаты по проведенной процедуре самообследования рассмотрены 

и обсуждены на заседании Педагогического совета (Протокол № 4 от 

19.04.2021 г.). 

Отчет размещен на официальном сайте ОГБПОУ «ТТСТ» и доступен 

по адресу: http://tst.tomsk.ru/53/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tst.tomsk.ru/53/
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГБПОУ «ТТСТ» 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум социальных технологий» 

(ОГБПОУ «ТТСТ») создано в 1934 году, как школа фабрично-заводского 

обучения при швейной Государственной фабрике № 5 города Томска для 

осуществления образовательной деятельности по подготовке работников 

квалифицированного труда. 

Учреждение было переименовано: 

 1963 год – в Городское профессионально-техническое училище № 12 

города Томска; 

1984 год – в среднее профессионально-техническое училище № 12; 

1989 год – в профессионально-техническое училище № 12; 

1995 год – в профессиональное училище № 12; 

2001 год – в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 12»; 

2006 год – в областное государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

12»; 

2013 год – реорганизация путем присоединения к учреждению 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования «Профессиональное училище № 19 – 

Учебно-профессиональный центр социальной адаптации»; 

2013 год – в Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский техникум социальных технологий».  

На настоящий момент, Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

социальных технологий» представляет собой Базовую профессиональную 

образовательную организацию, обеспечивающую поддержку региональной 
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системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учредителем ОГБПОУ «ТТСТ» является Томская область, как 

собственник имущества учреждения. 

ОГБПОУ «ТТСТ» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного приказом Департамента профессионального 

образования Томской области № 351 от 15.09.2015 г., в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми 

актами Томской области и Российской Федерации. 

ОГБПОУ «ТТСТ» ведет свою деятельность на основании лицензии: 

серия 70ЛО1, № 0000274, рег. № 1339, выданной Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 26.11.2013 

г., действующей бессрочно. Учреждение имеет Свидетельство о 

государственной регистрации: серия 70А05, № 0000059, рег. № 978, 

выданное Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 28.12.2020 г., действующее до 20.01.2021 г. 

Учреждение не имеет представительств и филиалов. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования и по основным программам 

профессионального обучения. 

ОГБПОУ «ТТСТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Программой развития на период 2018-2024 гг., направленной на решение 

актуальных задач по обеспечению прав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на получение доступного и качественного 

профессионального образования. 
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Учреждение обладает линейно-функциональным типом структуры 

управления.  

Учреждение возглавляет директор, которому подчиняются семь 

функциональных подразделений, шесть из которых возглавляют 

функциональные начальники – заместители директора, руководитель 

Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования Томской 

области, начальник административно-хозяйственного отдела, главный 

бухгалтер (Приложение 2). Специалисты Общего отдела находятся в 

непосредственном подчинении у директора техникума. 

В структуру техникума входят следующие подразделения: 

1. Общий отдел. 

2. Бухгалтерия. 

3. Административно-хозяйственный отдел. 

4. Учебно-методический отдел. 

5. Учебно-производственный отдел. 

6. Отдел социально-воспитательной работы. 

7. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования (далее – 

Ресурсный центр).  

Анализ оптимальности структуры управления учреждением показал, 

что в настоящий момент, структура управления техникума находится в 

подвижном состоянии, поскольку перед управленческой командой стоит 

задача адаптации структуры к изменяющимся требованиям и условиям 

развития современного инклюзивного среднего профессионального 

образования. 

Деятельность Ресурсного центра направлена на оптимизацию 

использования интеллектуальных и материальных ресурсов, а также 

эффективную реализацию задач профессионального образования и обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в условиях 
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инклюзивного пространства. Ресурсный центр является инновационным 

подразделением, организованным для создания специальных условий, 

обеспечивающих доступность среднего профессионального образования и 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов на основе 

социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Томской 

области не является самостоятельным юридическим лицом и создан на базе 

ОГБПОУ «ТТСТ» в форме внутреннего структурного подразделения 

организации. Основной целью Центра является обеспечение повышения 

уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту граждан Российской Федерации с инвалидностью; 

повышения качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и 

центрах переподготовки кадров; создания инновационных условий развития, 

в рамках основного общего, среднего профессионального и высшего 

образования; методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

повышение престижа образования людей с инвалидностью путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов для людей с 

инвалидностью, обеспечивающих эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к образованию, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

С 2018 года функционирует Региональный центр профориентации, 

сопровождения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ – новое 

структурное подразделение техникума, созданное для осуществления 

ресурсной и координирующей деятельности по реализации, развитию и 

распространению инновационной образовательной практики инклюзивного 

профессионального образования, поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования в направлении 
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профориентационной работы, профессионального сопровождения, 

консультирования и трудоустройства лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

Управление Учреждением осуществляется такими его органами как 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Директор Учреждения, Педагогический 

совет Учреждения. Управление Учреждением строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. В своей деятельности Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения 

исходят из принципа коллегиальности. Созданы и работают Студенческий 

совет, Совет профилактики. В своей деятельности Директор Учреждения 

исходит из принципа единоначалия. 

Социально-трудовые отношения в ОГБПОУ «ТТСТ» регулируются 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Правилами внутреннего контроля, Положением об оплате труда, Трудовыми 

договорами сотрудников, Положениями о структурных подразделениях и 

видах деятельности, должностными и рабочими инструкциями, приказами и 

распоряжениями учредителя, приказами и распоряжениями директора 

техникума, иными нормативно-правовыми актами. 

В соответствии с требованиями Рособрнадзора, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативно-правовых 

актах, все необходимые сведения о ОГБПОУ «ТТСТ» размещены на 

официальном сайте учреждения http://tst.tomsk.ru/1/ .  

Ежегодно на сайте размещается Публичный доклад о работе 

техникума. Таким образом обеспечивается открытость, гласность, 

доступность информации.   

 

 

http://tst.tomsk.ru/1/
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2. СИСТЕМА И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОГБПОУ «ТТСТ» 

Образовательный процесс техникума ведется по очной  и очно-заочной 

форме обучения. В течение 2020-2021 учебного года организовано обучение 

33 групп, 6 из которых обучаются на внебюджетной основе. 

В Техникуме наряду с общим контингентом 436 человек обучаются 

лица с ОВЗ и инвалидностью. Их количество в 2020-2021 учебном году 

составило 211 человек (инвалидов – 112 человек, ОВЗ – 99 человека). 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 90 

человек. 

Прием обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания производится в соответствии с контрольными 

цифрами, устанавливаемыми Администрацией Томской области. Прием 2020 

года по очной форме обучения составил 180 человек (из них 3 человек 

принято сверх контрольных цифр приема, с полным возмещением затрат), по 

очно-заочной форме обучения прием составил 12 человек. Зачисление в 

техникум производится в соответствии с законодательством в сфере 

образования, Уставом техникума, Правилами приема в техникум.  

Контингент студентов на 31.12.2020  г. составил 436 человек, из них 27 

человека на внебюджетной основе. Среди обучающихся техникума 24 

человека (5,5 %) – это жители других субъектов РФ и зарубежных стран 

(Казахстан – 1, Республика Хакасия – 1, Республика Тыва – 5, Республика 

Саха (Якутия) – 1, Московская область – 1, Кемеровская область – 10, 

Новосибирская область – 1, Красноярский край – 4, Алтайский край – 1) 

В июне 2020 года состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования 39.02.01 Социальная работа – 16 человек 

(бюджет) и обучающихся по основным программам профессионального 
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обучения в количестве 73 человека (бюджет) и 8 человек (внебюджет). Всего 

выпуск 2020 года составил 97 человек. 

Выдано документов государственного и установленного образца: 

– дипломов СПО – 16 (из них с отличием 3). 

– свидетельств о профессии рабочего, должности служащего – 81. 

По результатам оценки системы образовательной деятельности в 

техникуме, можно сделать вывод о хорошей организации и достаточной 

эффективности работы действующей системы. 

 

2.1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОГБПОУ «ТТСТ» 

Организация учебного процесса осуществляется на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, Устава техникума, локальных актов и 

регламентируется учебным планом, календарными графиками, графиком 

учебного процесса, расписанием учебных занятий. Учебный год состоит из 2-

х семестров. На основании учебных планов, графика учебного процесса, 

педагогической нагрузки, утвержденной директором техникума, составляется 

расписание учебных занятий на каждый семестр. Учебная нагрузка 

устанавливается из расчета 36 часов в неделю для специальностей 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства и 29.02.09 Печатное дело и 

распределяется по дням недели из расчета 6 часов в день. Для обучающихся 

по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 39.02.02. Организация 

сурдокоммуникации и 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по отраслям) объем недельной учебной нагрузки 

составляет 54 академических часа, включая аудиторную и внеаудиторную 

учебную нагрузку. Учебная недельная нагрузка обучающихся по программам 

профессионального обучения (лица с ОВЗ и инвалидностью) составляет 30 
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часов в неделю и распределяется равномерно по дням недели из расчета 6 

часов в день. 

В ОГБПОУ «ТТСТ» установлена 5-дневная (рабочая) учебная неделя 

для обучающихся по программам профессионального обучения (лица с ОВЗ 

и инвалидностью) и 6-дневная (рабочая) учебная неделя для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной профессии или специальности. Общая 

продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 

сроке обучения 1 год. Для обучающихся по программам профессионального 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов предоставляются дополнительные 

каникулы в весенний месяц – 1 неделя. Продолжительность урока 

теоретического обучения – 45 минут. Продолжительность перемен во время 

учебных занятий – 10 минут. Уроки проводятся парами. Продолжительность 

урока учебной практики (производственного обучения) – 6 часов. 

Предусмотрены десятиминутные перерывы через каждые 50 минут работы, 

на втором этапе через каждые 1,5 – 2 часа и на заключительном этапе 

учебной практики (производственного обучения) режим работы 

обучающихся приближается к режиму труда взрослых рабочих. Для питания 

обучающихся предусмотрен перерыв на обед 30 минут. 

При организации учебного процесса в техникуме учитывается 

эффективное использование оборудования кабинетов и лабораторий, 

компьютерных классов. 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОГБПОУ «ТТСТ» 

Педагогический состав техникума использует современные 

образовательные технологии, формы и методы работы, учитывая 

потребность контингента в особой образовательной среде (Таблица 1). 

Таблица 1. Технологии, применяемые педагогами ОГБПОУ «ТТСТ» в 

образовательном процессе 

№ 

п/п 

Педагогическая технология Используют в 

полном объеме, 

систематически (%) 

1. Личностно-ориентированные технологии обучения   80 

2. Игровые технологии 100 

3. Проблемное обучение 75 

4. Технология коммуникативного обучения 70 

5. Коррекционно-развивающие технологии  (в том числе 

технология дифференцированного обучения) 

90 

6. Технологии модульного обучения 50 

7. Информационно-коммуникационные и IT-технологии 

обучения (Mudle, AutoCAD и др.) 

100 

8. Здоровьесберегающие технологии обучения 90 

9. Проектные технологии 85 

10. Технологии интерактивного обучения: конкурсы, 

эвристическая беседа, дебаты, мозговой штурм, кейс-

стади и т.п. 

80 

11. Арт-технологии 70 

12. Дистанционные технологии 100 

13. Технологии создания ситуации успеха 60 

14. Технологии тьюторской поддержки 30 

15. Коучинг, тренинги 45 

16. Технологии работы со случаем (в социальной работе) 50 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с марта по 

июнь 2020 года образовательный процесс в техникуме реализовывался в 

дистанционном формате.  Многолетний успешный опыт работы в 

электронной (цифровой) образовательной среде позволил педагогическому 

коллективу техникума быстро адаптироваться к изменениям, 

актуализировать существующие и освоить новые электронные ресурсы, а 
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также активно включиться в разработку новых электронных учебно-

методических комплексов.  

Для организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

участниками образовательного процесса использовались следующие 

сервисы: 

Таблица 2. Сервисы, применяемые для организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме 

№ 

п/п 

Наименование сервиса Использовался в 

полном объеме, 

систематически (%) 

1. Цифровая образовательная платформа «Дневник.Ру»  100 

2. Облачная платформа Zoom для проведения онлайн 

видеоконференций и видео вебинаров 

100 

3. Веб-сервис Google Класс 80 

4. Цифровой образовательный ресурс ЯКласс 20 

5. Образовательный онлайн-сервис для создания тестов, 

опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных 

заданий Online Test Pad 

20 

5. Система управления курсами (электронное обучение) 

Moodle 

20 

6. Мессенджер с поддержкой VoIP, видеоконференций 

Discord для проведения онлайн-уроков и 

профессиональных проб во время приемной кампании 

50 

7. Сервер видеоконференций TrueConf 50 

Доступ обучающихся к учебным и методическим изданиям в 

электронной форме, осуществлялся через: 

1. СДО Moodle –  система управления курсами.  

2. Дневник.ру – электронный журнал.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «Академия». 

4. Российская электронная школа. 

Для обеспечения доступа обучающихся к информационным системам в 

техникуме имеются 3 компьютерных класса, 6 информационных 

вертикальных и горизонтальных терминалов, подключенных к системе 

Интернет и для удобства размещенных на каждом этаже техникума. 
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Вход в СДО Moodle и Дневник.ру осуществляется посредством 

индивидуального логина и пароля 

Учебно-методическое обеспечение всех образовательных программ 

включает в себя: 

1) методические рекомендации по разработке электронных 

образовательных ресурсов;  

2) методические рекомендации по работе в электронной образовательной 

системе;  

3) методические рекомендации по работе с СДО Moodle;  

4) регламент зачета результатов обучения;  

5) методические рекомендации по организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 Учебно-методическое обеспечение электронного обучения основано 

на использовании отдельных элементов или блоков электронных 

образовательных ресурсов, сгруппированных в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и учебным планом. Конкретный состав 

электронного образовательного ресурса дисциплины указывается в рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

Электронный образовательный ресурс обеспечивает в соответствии с 

программой дисциплины (модуля):  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 

организацию самостоятельной работы, контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию), 

тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых учебных  

материалов,  специально  разработанных (методически и дидактически 

проработанных) для реализации электронного обучения;  
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- методическое сопровождение и дополнительную информационную 

поддержку электронного обучения (дополнительные учебные и 

информационно-справочные материалы).   

 Электронный образовательный ресурс включает в себя:  

1) основной теоретический материал, структурированный по темам в 

соответствии с рабочей программой;  

2) систематизированный набор упражнений и задач, обеспечивающий 

выработку практических умений и навыков;  

3) методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний;  

4) учебный материал, к которому обучающийся может обратиться для 

углубленного изучения вопросов курса;  

5) учебно-методические пособия по решению задач повышенной 

сложности. 

В 2020 году преподавателями и мастерами разрабатывались и 

использовались электронные информационные и технологические карты 

уроков, видеоуроки, электронные учебно-методические комплексы и 

электронные учебники по дисциплинам: «Информатика», «Информационные 

технологии», «Адаптированные информационные технологии», 

«Математика», по учебной практике по профессиям «Швея», «Портной», 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и др. 

В целях формирования у обучающихся компетенций в области 

проектной и исследовательской деятельности, предпринимательства, 

экологии, здоровьесбережения, бережливого производства, психологической 

готовности к демонстрационному экзамену и WSR, эффективного 

трудоустройства, цифровизации профессиональной деятельности в 

вариативную часть включены следующие дисциплины:  

Введение в специальность – 36 часов; 

Основы бережливого производства – 36 часов; 



16 
 
 

 

Основы предпринимательства – 52 часа; 

Эффективное поведение выпускников на рынке труда – 36 часов; 

Основы финансовой грамотности – 36 часов; 

Экология в профессиональной деятельности – 36 часов. 

Введение вариативных дисциплин и усиление обязательной части 

циклов образовательной программы дает возможность углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособного выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

В целях оптимизации учебного процесса для обучающихся с 

инвалидностью трех основных нозологических групп (нарушения слуха, 

зрения, ОДА) используемые специальные средства. 

Для слабослышащих студентов используются сурдотехнические 

средства. Для компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции 

учебные кабинеты и мастерские оснащены интерактивными досками (7 шт.), 

радиомикрофоном – «Сонет – РСМ» (портативная индукционная петля), 

системой информационной для слабослышащих стационарной «Исток». В 

каждом кабинете установлены мультимедийные проекторы. 

Для обучающихся с нарушением зрения используются клавиатура с 

накладками специальными для слабовидящих, стационарный электронный 

видео увеличитель с возможностью подключения к компьютеру, 

портативный тактильный дисплей Брайля, портативный ручной видео 

увеличитель, электронная лупа, говорящий электронный калькулятор для 

выполнения математических расчетов, укрупненный текст.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации: экранная 

клавиатура, ноутбуки с джойстиком, адаптированным беспроводным. Также 



17 
 
 

 

учебные кабинеты оснащены столом на электроприводе с регулируемой 

высотой, столами с регулируемой высотой, партами универсальными для 

инвалидов с бортиками с регулировкой высоты и уровня наклона. 

За отчетный период обучающимися были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Медальон за профессионализм в отборочных соревнованиях для 

участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 

2. 2 место на VI Национальном чемпионате конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

компетенции «Ремонт обуви». 

3. Ощепков Даниил Витальевич, компетенция «Обработка текста» – 

кандидат в Национальную сборную X Международного чемпионата 

«Абилимпикс», который состоится в мае 2022 года (г. Москва). 

4. 1 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Обработка текста». 

5. 2 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Обработка текста». 

6. 1 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Портной». 

7. 2 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Портной». 

8. 3 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Портной». 

9. 1 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Ремонт обуви». 
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10. 2 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Ремонт обуви». 

11. 3 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Ремонт обуви». 

12. 1 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Швея». 

13. 2 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Швея». 

14. 1 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Парикмахерское искусство». 

15. 2 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Парикмахерское искусство». 

16. 3 место в V Чемпионате Томской области «Абилимпикс-2020», 

компетенция «Парикмахерское искусство». 

17. 2 место на IV Международном фестивале дизайна «Красный проспект» 

с коллекцией «Галерея квилт», номинация «Философия нового гардероба» (г. 

Новосибирск). 

18. 1 место на I Региональном конкурсе научно-исследовательских и 

проектных студенческих работ по конкурсному направлению «Учебный 

проект по математике». 

19. 3 место на I Региональном конкурсе научно-исследовательских и 

проектных студенческих работ по конкурсному направлению 

Исследовательские проекты «В мире математики». 

20. 2 место в Региональной олимпиаде знаний по английскому языку. 

21. 2 место на Региональном конкурсе «Трезвение – основа духовного 

здоровья» в рамках XIII Макариевских образовательных чтений 

Регионального этапа Международных Рождественских образовательных 

чтений. 
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22. 2 место на Региональном конкурсе исполнителей песни на 

иностранном языке «Хиты на все времена». 

23. 1 место (2 участника), 2 место (3 участника), 3 место (1 участник) V 

областной фестиваль-конкурс «Окно в мир». 

24. 1 место, 2 место (2 участника), 3 место VI Межрегиональный 

фестиваль «Мир без границ». 

25. 2 место на Областном фестивале творческих работ, посвященном Дню 

народного единства. 

26. 3 место на II Открытом экологическом фотоконкурсе с 

международным участием «Экоселфи – селфи с пользой». 

27. 3 место в городском фотоконкурсе «Зеленый Томск». 

28. 2 место на региональном фестивале «Студенческая весна в СПО». 

Большое значение в техникуме уделяется воспитательной работе с 

обучающимися.  

Миссией воспитательной работы является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Основной целью воспитательной работы является вовлечение 100 % 

обучающихся в различные формы воспитательной работы, из них 25 % 

вовлеченных систематически, в том числе через реализацию Флагманских 

программ.  

В задачи воспитательной работы входило: 

1. Развитие направлений воспитательной работы: гражданско-

патриотического, экологического, профессионально-ориентирующего, 

культурно-творческого, бизнес-ориентирующего, студенческого 

самоуправления, наставничества, добровольчества, здоровье-
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ориентирующего и спортивного, социально-профилактического. 

2. Внедрение проектного подхода в реализацию направлений 

воспитательной работы. 

3. Усиление кадрового состава отдела социально-воспитательной 

работы. 

За отчетный период был открыт Музей истории Техникума, начата 

работа по формированию отряда «Юнармия», большое внимание уделено 

развитию социально-профилактического направления работы, развитию 

системы студенческого самоуправления. 

 

3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ОГБПОУ «ТТСТ» 

Востребованность и трудоустройство выпускников является одним из 

важнейших показателей эффективности работы техникума. Государством 

ставятся задачи не только подготовки востребованных специалистов, но и 

содействия их трудоустройству и адаптации в рыночных условиях. 

Образовательный процесс в техникуме строится с учетом реальных 

потребностей конкретных работодателей: ежегодно отрабатывается сбор 

заявок от работодателей по контрольным цифрам приема граждан, по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. Трудоустройство выпускников 

осуществляется через систему социального партнерства. Ежемесячно 

систематизируется поступающая информация от работодателей и открытых 

баз данных вакансий. 

В техникуме действует Региональный центр профориентации, 

сопровождения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ ОГБПОУ «ТТСТ» 

(далее РЦПиСТ), ведется база данных вакансий, ежегодно проводится 

анкетирование работодателей и мониторинг предприятий и организаций 
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города Томска и Томской области. Как правило, выпускники закрепляются 

на рабочих местах прохождения производственной практики, либо 

принимают приглашение работодателей, которые приглашаются на итоговую 

государственную аттестацию. Не занятые выпускники регистрируются на 

сайте Госуслуги, затем размещают личное резюме на портале «Работа в 

России» для дальнейшего трудоустройства.  

РЦПиСТ подписана «дорожная карта» с Центром занятости населения 

города Томска и Томского района (далее – ЦЗН). В целях ее реализации 

РЦПиСТ активно сотрудничает с ЦЗН и работодателями Томска в рамках 

программ «Первое рабочее место», «Трудоустройство инвалидов» и проч. В 

числе проведенных мероприятий, направленных на трудоустройство 

выпускников:  

 конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»;  

 чемпионат  профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», с привлечением партнеров и работодателей в качестве 

экспертов по компетенциям; 

 экскурсии на профильные предприятия, организация и сопровождение 

учебной и производственной практик; 

 круглые столы с работодателями по каждому направлению подготовки 

в техникуме; 

 встречи с представителями работодателей и посещения предприятий в 

рамках Акции «Неделя с работодателем»;  

 встречи обучающихся с выпускниками прошлых лет, достигшими 

профессиональных успехов. 

Преподаватели-наставники техникума проводят экскурсии на 

предприятия с целью знакомства обучающихся с будущим местом 

прохождения производственной практики. Проводятся занятия в выпускных 

группах по учебной дисциплине «Эффективное поведение выпускников на 
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рынке труда», в рамках которой осуществляется работа с обучающимися по 

вопросам профориентации и информирования о состоянии рынка труда, 

готовятся самопрезентации для успешного прохождения собеседования, 

построения успешной карьеры, оформления самозанятости и проч. Также, 

производится сбор резюме обучающихся, готовых к трудоустройству, 

которые в дальнейшем направляются работодателям. Выпускники 

техникума, при содействии специалистов РЦПиСТ, размещают резюме на 

портале «Работа в России», а также в ЦЗН.  

В настоящий момент, рассматривается проект соглашения о 

сотрудничестве, проработка возможностей технической стороны реализации 

проекта онлайн-биржа UniProfi, созданного в НИ Томском Государственном 

Университете в 2020 году, с целью поддержки студентов и выпускников, 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, содействия их 

профессиональному самоопределению, трудоустройству и временной 

занятости в период обучения.  

С июня 2020 года работает «Горячая линия» РЦПиСТ. Сотрудниками 

РЦПиСТ реализуются информационно-консультационные услуги для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе предоставление справочной информации 

о профессиональных образовательных организациях города Томска и 

Томской области, предоставляемых ими образовательных услугах.  

На главной странице сайта техникума размещен раздел «Навигатор 

профессий» для учащихся и выпускников школ с ОВЗ и инвалидностью и их 

родителей (законных представителей). Специалистами РЦПиСТ разработано 

специальное профориентационное мероприятие с применением метода 

«погружения в профессию» – квест «Сделай свой выбор!», которое получило 

положительную оценку учащихся старших классов общеобразовательных 

школ, их родителей и педагогов.  С будущими абитуриентами проводится 

тестирование по методике «Ориентир» (И.Л. Соломин), с целью определения 
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направления профессиональной карьеры, в соответствии со склонностями и 

способностями выпускника, также заполняется анкета выпускника, что 

позволяет построить образ выбираемой профессии более целостно.  

РЦПиСТ заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в 

области образовательной деятельности с МБОУ ООШИ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска, для проведения 

мероприятий по ранней профориентации школьников. 

Преподаватели техникума принимают участие в программе «Билет в 

будущее»,  по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций, реализуемый в рамках 

национального проекта «Образование». 

РЦПиСТ ведется работа по распространению инклюзивного 

профориентационного и консультационного опыта работы в системе 

профессионального образования Томской области и России.  

Систематически проводятся семинары для педагогических работников 

и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения 

профессионального образования инвалидами молодого возраста на площадке 

БПОО.   

РЦПиСТ в рамках реализации мероприятий и исполнению плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию инклюзивного 

профессионального образования в системе профессионального образования 

Томской области на 2020 – 2024 год, проводит ежеквартальный мониторинг 

занятости и трудоустройства выпускников, участников чемпионата 

«Абилимпикс», за последние три года, а также еженедельный мониторинг 

занятости и трудоустройства выпускников – участников Национального 

чемпионата 2020 года от Томской области. 

Организация работы техникума с потенциальными работодателями 

включает следующие основные элементы: 
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 установление прямой связи путем заключения договоров с 

социальными партнерами; 

 в рамках проведения чемпионата «Абилимпикс», заседания круглых 

столов с представителями потенциальных работодателей; 

 по окончании производственной практики обучающихся проводится 

анкетирование работодателей, с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством профессионального образования 

выпускников. 

Техникум имеет пул постоянных партнеров-работодателей, среди 

которых:  ТРО ОООН «Всероссийское общество глухих», ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Томской области», ОГКУ «ЦСПН 

Советского  района г. Томска», ОГАУ «КЦСОН ТО», ООО «Трубачево»,  

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха», ТГОО ИГ 

«Светлана», НПОО «Академия Шитья», ИП Егорова С.В. ателье «Светлана»,  

ИП Петров О.П. Центр бытовых услуг «Бот ас», ООО «Эллегант», ИП Эпп 

В.И, ФГБУН  ИОА им. В.Е. Зуева СоРАН, Сибирский ботанический сад ТГУ, 

ООО Издательский дом «Д Принт», РА «Город Рекламы», ИП Игнатьева 

Т.А., Парикмахерская «Марианна», Парикмахерская «Persona», ИП Апфимов 

Д.Ю. «Дива-М», ООО «Тайга», Парикмахерская «Красная Роза» ИП Мазюк 

О.В.  

Целевой показатель трудоустройства для выпускников по программам 

среднего профессионального образования  на 2020 год установлен 72%. 

Данный показатель по факту составил 62,5 %, отклонение от планового 

показателя связано с тем, что 18,8 % выпускников продолжили обучение и 

18,7 % находятся в декретном отпуске. Для выпускников по программам 

профессионального обучения плановый показатель трудоустройства 

установлен в 38 %. По факту показатель трудоустройства составил 50,7 %.    
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Таблица 3. Трудоустройство выпускников 2020 года в разрезе профессий 

  

№ 

стро

ки 

Кол

ичес

тво 

чело

век 

  В том числе по профессиям: 

 наименование профессии 

Социаль

ная 

работа  

Швея Швея, 

Портной 

Вышива

льщица 

Обувщик 

по 

ремонту 

обуви 

Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

Опера

тор 

ЭВ и 

ВМ 

Печатник 

плоской 

печати 

Парикма

хер 

программа (ппссз, пп), срок обучения 

ППССЗ

,3 г. 10 

мес. 

ПП, 2 

г.10 

мес. 

ПП, 2 

г.10 

мес. 

ПП, 2 

г.10 

мес. 

ПП, 1 

г.10 мес. 

ПП, 1 

г.10 мес. 

ПП, 1 

г.10 

мес. 

ПП, 1 

г.10 

мес. 

ПП, 1 

г.10 

мес. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

Очная форма 

обучения за счет 

бюджетных средств 

- всего 

01 89 16 8 9 3 11 11 11 11 9 

Из них:   
0  

        
 Направлено на 

работу - всего  
02 47 10 3 3 2 5 5 4 7 8 

из них:   
 

0  
        

продолжили 

обучение в ОУ 

высшего или 

среднего 

профессионального 

образования 

03 5 3 
 

1 
   

1 
  

призыв на военную 

службу 
04 0  

        

Не трудоустроены - 

всего 
05 37 3 5 5 1 6 6 6 4 1 

в том числе:  
0  

        
 - декретный отпуск 

 
11 3 2 4 

  
2 

   
 - поступило для 

учебы (повторно) по 

программам ППКРС 

или ПП - сироты 

 
10  

 
1 

 
2 1 5 1 

 

 

4. СИСТЕМА И КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГБПОУ «ТТСТ» 

Качество подготовки специалистов зависит от уровня 

профессионализма педагогического состава. В 2020 году общая численность 

работников в техникуме составляла 77 человек, из них 40 педагогических 

работников, что составляет 52%. Из общей численности педагогических 

работников: 

 12 человек – преподаватели 

 16 человек – мастера производственного обучения  

 2 человека  – методисты  
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 3 человека – социальные педагоги  

 2 человека – воспитатели  

 3 человека – сурдопереводчики  

 1 человек – педагог-организатор 

 1 человек – педагог дополнительного образования 

Высшее образование имеют 32 человека, что составляет 80% от общей 

численности педагогических работников. 

Квалификационная категория присвоена 15 педагогическим 

работникам (37,5% от общей численности), из них: 

 8 человек имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 20% от общей численности педагогических работников, 7 

человек имею первую квалификационную категорию, что составляет 

17,5% от общей численности педагогических работников.  

 1 человек – кандидат педагогических наук, 1 человек – кандидат 

биологических наук.  

 2 эксперта федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования (далее – ФМЦ).  

Педагогические работники имеют награды и знаки отличия: 

Таблица 4. Сведения по наградам и знакам отличия коллектива техникума 

Наименование награды Количество 

награжденных 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

4 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации 

3 

Премия Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

8 

Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени» 5 

Благодарность Законодательной Думы Томской области 3 

Почетная грамота губернатора Томской области 1 

Почетная грамота Администрации Томской области 2 

Почетная грамота Департамента профессионального образования 1 
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Томской области 

Благодарность Департамента профессионального образования 

Томской области 

2 

Почетная грамота Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области и Департамента 

профессионального образования Томской области 

1 

Благодарность ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

8 

Совершенствование профессионального уровня преподавательского 

состава осуществляется в различных формах: курсы повышения 

квалификации, стажировки, семинары, тренинги, и т.д. Повышение 

квалификации осуществляется на основании Плана мероприятий по 

повышению квалификации педагогических работников ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий». В 2020 году курсы повышения 

квалификации организовывались и проводились по следующим 

направлениям: по инклюзивному профессиональному образованию, новым 

стандартам ТОП-50 и WorldSkills Russia, наставничеству, финансовой 

грамотности и бережливому производству, информационным технологиям. 

За последние 3 года 40 педагогических работников прошли повышение 

квалификации, что составляет 100%.  

Особое внимание в техникуме уделяется повышению квалификации по 

программам инклюзивного профессионального образования. Все 

педагогические работники образовательной организации (40 человек, что 

составляет 100%) за 2018, 2019, 2020 годы прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации инклюзивной практики в системе 

среднего профессионального образования, а также вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году 16 педагогов (40%) 

прошли повышение квалификации по данным программам. 

В 2020 году педагогические работники прошли повышение 

квалификации по следующим программам: 
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Таблица 5. Сведения по повышению квалификации педагогических 

работников ОГБПОУ «ТТСТ»  

Наименование программы Образовательная 

организация, на базе 

которой проходило 

обучение 

Количество 

педагогов, 

обучившихся 

по программе 

Инклюзивное профессиональное образование 

Системно-деятельностный подход в 

педагогике и технологии организации 

инклюзивного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Академия 

последипломного 

образования»  

 

8 

Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего 

профессионального образования 

ФГАО ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

8 

ТОП-50 и WorldSkills Russia 

Практика и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий», «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП)»  

 

6 

Академия  WorldSkills Russia  1 

Основы финансовой грамотности, бережливое производство, наставничество, 

предпринимательство 

Применение инструментов 

бережливого производства в 

образовательном, производственном, 

управленческом процессах, в рамках 

региональной стажировочной площадки 

«Развитие у педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций компетенций в области 

бережливого производства»    

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций»  

2 

Использование кейс-метода в 

преподавании учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

1 

Наставничество в профессиональной 

образовательной организации: 

подходы, методы, технологии 

Национальный 

исследовательский Томскийй 

государственный 

2 
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университет  

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

Национальный фонд 

подготовки кадров  

 

1 

Информационные технологии 

Основы работы в операционной 

системе Astra Linux. Офисный пакет 

LibreOffice 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

1 

Применение информационных 

технологий в профессионально-

педагогической деятельности 

(MOODLE: как инструмент обучения)  

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий»  

2 

Общеобразовательные дисциплины 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Изобразительное 

искусство, черчение и педагогика», 

квалификация «Преподаватель 

изобразительного искусства и 

черчения» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

1 

Практико-ориентированный подход в 

преподавании учебных дисциплин 

естественнонаучного цикла для 

преподавателей учебных дисциплин 

«Химия», «Биология», «Экология» 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций»  

1 

Инновационные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

иностранных языков 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций»  

1 

Применение современных 

образовательных технологий в 

педагогической деятельности 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

1 

Должностные лица и специалисты по 

гражданской обороне и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОГУ УГОЧСПБ Томской 

области 

1 

Ежегодно педагогические работники обобщают и тиражируют опыт 

работы в области инклюзивного образования на конференциях разного 
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уровня, мастер-классах, круглых столах, семинарах семинарах-практикумах, 

публикуя статьи.  

В прошедшем году опыт 12 педагогов опубликован в Сборнике 

тезисов/статей «Актуальные вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования: теория и практика», изданный 

Федеральным методическим центром по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»). Материалы сборника включают передовой 

опыт регионов в области обучения и сопровождения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в системе среднего профессионального образования. В сборник вошли 

статьи следующих педагогических работников: 

1) Роль БПОО в организации сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на территории томской 

области. Автор – Гудожникова Ольга Борисовна. 

2) «Абилимпикс» – инклюзивная технология карьерного 

конструирования. Автор – Храмцова Наталья Николаевна. 

3) Региональный центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников: инвалидов и лиц с ОВЗ. Автор – Мишанькина Анжелика 

Валерьевна. 

4) Использование инструментов проектного управления в реализации 

воспитательной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Автор – Костюк Ксения Богдановна. 

5) Комплекс упражнений по развитию речи для лиц с ментальными 

нарушениями. Автор – Ромашова Юлия Викторовна. 

6) Дистанционное обучение лиц с ментальными нарушениями. Автор – 

Кондратьева Татьяна Сергеевна. 



31 
 
 

 

7) Обучение английскому языку студентов с нарушениями слуха в 

системе среднего профессионального образования. Автор – Балабан 

Елена Георгиевна. 

8) Мотивация студентов, имеющих нарушения слуха, к занятиям спортом 

в рамках учебных занятий по физической культуре в системе 

профессионального образования. Автор – Марусенко Инна 

Владимировна. 

9) Технология содействия профессиональному и карьерному росту 

выпускников с нарушением слуха по профессии «Парикмахер». Автор 

– Шумилова Олеся Анатольевна. 

10) Опыт подготовки участников конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» в 

условиях реализации инклюзивного образования. Автор – Зарубина 

Кристина Андреевна. 

11) Внедрение лучших практик чемпионатного движения 

«Абилимпикс» профессии «Портной» в образовательный процесс. 

Автор – Подгорбунских Татьяна Михайловна. 

12) Конкурсная среда как средство формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Автор – 

Масловская Ирина Валерьевна. 

Статья Кондратьевой Татьяны Сергеевны и Зарубиной Кристины 

Андреевна «Дистанционное образование обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» напечатана в журнале «Среднее 

профессиональное образование» № 10. 

В рамках сетевого взаимодействия с Базовыми профессиональными 

образовательными организациями, обеспечивающими поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Российской 
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Федерации и Федеральными методическим центром по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в системе среднего 

профессионального образования, специалисты техникума тиражировали свой 

опыт на всероссийских мероприятиях: 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития инклюзивного профессионального образования: теория и 

практика». В рамках конференции директор техникума Гудожникова О.Б. 

провела мастер-класс «Организация инклюзивной образовательной среды 

для лиц с нарушением слуха посредством деятельности диспетчерской 

службы для оказания услуг по сурдопереводу». Также в рамках конференции 

заместитель директора по УМР Фоминых И.А. провела Стратегическую 

сессию по вопросам реализации адаптированных образовательных 

профессиональных программ и пути их решения и поделилась опытом 

работы в данном направлении (11-12.02.2020 г., г. Москва). 

13 марта 2020 года специалисты техникума поделились опытом работы 

на тему «Разработка и внедрение в практику адаптированных 

образовательных программ инклюзивного СПО, планирование и реализация 

адаптационных дисциплин в программах СПО и профессиональной 

подготовки обучающихся: образовательная практика работы в методической 

мастерской «Особенности разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ» в 

г. Ульяновске (вебинар). 

27 августа 2020 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Наставничество для профессионалов будущего» мастер 

производственного обучения по профессии «Швея, портной» представила 

практику наставничества по модели «Преподаватель-студент» «Внедрение 

лучших практик наставничества в чемпионатное движение «Абилимпикс» по 

компетенции «Портной» (г. Томск). 
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16 сентября 2020 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования: идеи, технологии, практики» Фоминых И.А. 

выступила с докладом «Эффективность сетевого взаимодействия в 

деятельности БПОО» (г. Иркутск).  

17 сентября 2020 года директор техникума Гудожникова О.Б. 

выступила с докладом «Роль базовой профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в организации сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

последующем трудоустройстве на Всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции «Актуальные вопросы инклюзивного образования: 

технологии, практики, управление результатами» (г. Томск). 

9 октября 2020 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, 

перспективы» руководитель Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» Храмцова Н.Н. выступила с докладом «Карьерный трек 

«Лестница успеха»: истории успеха победителей Чемпионатов 

«Абилимпикс» и людей с инвалидностью» (г. Южно-Сахалинск). 

20 ноября 2020 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-образовательная кластерная модель как единая 

система непрерывного инклюзивного образования» директор техникума 

Гудожникова О.Б. провела мастер-класс «Комплексное сопровождение 

процесса обучения лиц с нарушением слуха» (г. Махачкала). 

27 ноября 2020 года на Всероссийском совещании по вопросам 

инклюзивного профессионального образования эксперт ФМЦ Фоминых И.А. 

выступила с докладом «Разработка адаптированных образовательных 
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программ в деятельности БПОО: взаимодействие с ПОО региона» (по итогам 

мониторинга региональных систем инклюзивного профессионального 

образования). Руководитель Регионального центра профориентации и 

содействия трудоустройству лицам с ОВЗ и инвалидностью Мишанькина 

А.В. приняла участие в обсуждение вопросов по проблемам трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ (г. Москва). 

17 декабря 2020 года на X Международной научно-практической 

конференции «Профессиональное образование: проблемы и достижения» 

специалисты техникума выступили с докладами: Гудожникова О.Б. «Роль 

БПОО в организации инклюзивного профессионального образования в 

Томской области»; Кондратьева Т.С. «Дистанционное образование 

обучающихся с особыми образовательными потребностями», Мишанькина 

А.В. «Особенности профориентационной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках профессионального становления 

обучающихся»,  Храмцова Н.Н. «Абилимпикс как инклюзивная технология 

карьерного конструирования», Подгорбунских Т.М. «Внедрение практики 

наставничества в чемпионатное движение «Абилимпикс». 

В течение года были реализованы авторские образовательные идеи: 

коллектив педагогов Казырская Т.Н., Масловская И.В., Подгорбунских Т.М. 

разработали адаптированный электронный образовательный ресурс по 

профессии «Швея, портной» для обучающихся с ментальной инвалидностью. 

Данный ресурс был представлен на заседании экспертно-методического 

совета Департамента профессионального образования Томской области. 

Подгорбунских Т.М. представила на Всероссийской научно-практической 

конференции «Наставничество для профессионалов будущего практику 

«Лучшая практика наставничества в чемпионатном движении 

«Абилимпикс». 
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Специалисты техникума приняли участие в разработке Методических 

рекомендаций по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 10.04.2020 г. № 05-398 «О 

направлении методических рекомендаций»). 

Результативность участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства представлена ниже. 

Региональный конкурс инновационных методических материалов 

«Профессионал-2020»: 

1 место – номинация «IT-teacher» (IT  педагог), Казырская Т.Н., 

Подгорбунских Т.М., Масловская И.В. «Электронное учебное пособие, как 

инструмент для саморазвития профессионального мастерства у обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями» в номинации «IT-teacher» (IT  педагог). 

1 место – номинация «Teacher: from ordinary to talented (for 

methodologists)» (Педагог: от обыкновенного к талантливому (для 

методистов), Кондратьева Т.С. «Создание видеоуроков для обеспечения 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий». 

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества в 

профессиональных образовательных организациях»:  

1 место – модель – «студент-преподаватель», Подгорбунских Т.М. 

«Внедрение лучших практик наставничества в чемпионатное движение 

«Абилимпикс» по компетенции «Портной». 

Региональный конкурс «Педагогический дебют – 2020»: 

2 место – Шумилова О.А., Методическая разработка урока учебной 

практики «Создание модели женской классической стрижки с учетом 

международных стандартов Worldskills». 
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3 место – Балабан Е.Г., Методическая разработка урока английского 

языка «In A Beauty Salon» («В салоне красоты»). 

3 место – Ромашова Ю.В. Методическая разработка урока русского 

языка по теме «Функциональные стили русского языка». 

Региональный конкурс «Лучшие практики методических разработок в 

системе среднего профессионального образования Томской области- 2020»: 

2 место – Марусенко И.В., номинация «Лучшая практика 

методического сопровождения организации доступной образовательной 

среды и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в профессиональных образовательных организациях». 

Методическая разработка урока физической культуры «Разучивание и 

совершенствование выполнения технических приёмов в легкой атлетике». 

3 место – Ромашова Ю.В., номинация «Лучшая практика 

методического сопровождения организации доступной образовательной 

среды и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в профессиональных образовательных организациях». 

Методическая разработка по теме «Комплекс упражнений по развитию речи 

для лиц с ОВЗ (умственная отсталость)».  

Региональный конкурс «Лучший наставник 2020»: 

3 место – модель «наставник-тренер», Шумилова О.А., «Модель 

наставничества по подготовке к чемпионату WorldSkills по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Межрегиональный конкурс «Народные промыслы»: 

3 место – номинация «Батик», Кизириди В.Г. 

В течение года преподаватели общеобразовательных дисциплин 

участвовали в работе областных методических объединений преподавателей 

по математике, физике, иностранному языку, русскому языку и литературе, 

ОБЖ, биологии и химии.  
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С 01.09.2020 г. три преподавателя вошли в состав региональных 

учебно-методических объединений по учебным дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

Таблица 6. Участие в РУМО членов педагогического коллектива 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

№ 

п/п 

Наименование РУМО Педагогический работник 

в составе РУМО 

1 Региональное учебно-методическое объединение по 

учебной дисциплине «Основы бережливого 

производства» 

Кизириди Валерия 

Глебовна 

2 Региональное учебно-методическое объединение по 

учебной дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» 

Кизириди Валерия 

Глебовна 

3 Региональное учебно-методическое объединение по 

учебной дисциплине «Основы 

предпринимательства» 

Кизириди Валерия 

Глебовна 

4 Региональное учебно-методическое объединение по 

учебной дисциплине «Ведение в специальность» 

Якимова Юлия 

Владимировна 

5 Региональное учебно-методическое объединение по 

учебной дисциплине «Эффективное поведение 

выпускников на рынке труда» 

Мишанькина Анжелика 

Валерьевна 

Заместитель директора по УМР Фоминых Инна Алексеевна 

осуществляет работу в аттестационной комиссии Департамента 

профессионального образования Томской области. 

 

5. СИСТЕМА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГБПОУ «ТТСТ» 

Методическое обеспечение является важнейшей составной частью 

учебного процесса техникума и представляет собой совокупность 

мероприятий, проводимых руководящим и преподавательским составом с 

целью непрерывного повышения компетентности и профессионального 

мастерства каждого преподавателя, творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, повышения эффективности образовательного процесса в 

условиях реализации инклюзивной практики.  
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Система учебно-методического обеспечения учебного процесса в 

техникуме включает в себя планирование, разработку и создание 

оптимального комплекса учебно-методической документации и средств 

обучения, необходимых для полной и качественной организации 

инклюзивного образовательного процесса. Образовательный процесс 

определяется Федеральными государственными образовательными 

стандартами и соответствующей образовательной программой. В техникуме 

реализуется 6 образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС и 8 

программ профессионального обучения. Непосредственное руководство 

учебно-методическим отделом осуществляет заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

 В основные задачи работы учебно-методического отдела входят: 

1. Развитие кадрового потенциала педагогов ПОО: 

 формирование новых педагогических компетенций; 

 подготовка экспертов чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс». 

2. Актуализация содержания ППССЗ, ОППО с учетом требований ПС, 

WS, ТОП-50, Абилимпикс.  

3. Использование современных технологий, приемов и методов обучения, 

в том числе WS, Абилимпикс способствующих формированию 

профессиональных, общих и универсальных компетенций 

обучающихся.  

4. Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в 

образовательный процесс электронных образовательных ресурсов.  

5. Преодоление профессиональных дефицитов компетентности в 

педагогическом коллективе. 

6. Развитие системы конкурсных состязаний профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills, Абилимпикс. 
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7. Совершенствование системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, в том числе в формате WorldSkills, Абилимпикс.  

8. Создание условий для реализации статуса техникума как Базовой 

профессиональной образовательной организации, регионального 

центра развития движения Абилимпикс. 

Координирующими органами методического обеспечения учебного 

процесса являются Кафедра инклюзивного профессионального образования и 

методические объединения преподавателей общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

Планирование и организация образовательного процесса 

регламентируется локальными нормативными документами:   

1. Рекомендации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной учебной 

работы студентов.  

3. Методические указания по выполнению письменных и устных 

экзаменационных работ.  

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

5. Методические рекомендации по оформлению презентации для защиты 

выпускной квалификационной работы.  

6. Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы по профессиям.  

7. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю.  

8. Положение об организации и проведении отчета по производственной 

практике обучающихся.  
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 Помимо указанных документов в техникуме разработаны локальные 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса для лиц с 

ОВЗ и инвалидов:  

1. Положение об особенностях организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». 

2. Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ в ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий». 

3. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

По каждой специальности/профессии разработан учебно-методический 

комплекс, включающий в себя федеральный государственный 

образовательный стандарт/квалификационных характеристик профессии, 

учебный план по специальности/профессии, календарный учебный график, 

программы учебных дисциплин/адаптированные программы учебных 

дисциплин, программы практик, фонд оценочных средств, методические 

рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ, методические рекомендации по написанию индивидуального проекта, 

адаптированные рабочие тетради. 

Учебно-методическое обеспечение всех образовательных программ 

включает в себя: 

 методические рекомендации по разработке электронных 

образовательных ресурсов;  

 методические рекомендации по работе в электронной образовательной 

системе;  
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 методические рекомендации по работе с СДО Moodle;  

 регламент зачета результатов обучения;  

 методические рекомендации по организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 Учебно-методическое обеспечение электронного обучения основано 

на использовании отдельных элементов или блоков электронных 

образовательных ресурсов, сгруппированных в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и учебным планом. Конкретный состав 

электронного образовательного ресурса дисциплины указывается в рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

Электронный образовательный ресурс обеспечивает в соответствии с 

программой дисциплины (модуля):  

 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 

организацию самостоятельной работы, контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную 

аттестацию), тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых учебных материалов,  специально  разработанных 

(методически и дидактически проработанных) для реализации 

электронного обучения;  

 методическое сопровождение и дополнительную информационную 

поддержку электронного обучения (дополнительные учебные и 

информационно-справочные материалы).   

Электронный образовательный ресурс включает в себя:  

 основной теоретический материал, структурированный по темам в 

соответствии с рабочей программой;  

 систематизированный набор упражнений и задач, обеспечивающий 

выработку практических умений и навыков;  
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 методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний;  

 учебный материал, к которому обучающийся может обратиться для 

углубленного изучения вопросов курса;  

 учебно-методические пособия по решению задач повышенной 

сложности. 

В 2020 году преподавателями и мастерами техникума были 

разработаны и использовались электронные информационные и 

технологические карты уроков, видеоуроки, электронные учебно-

методические комплексы и электронные учебники по дисциплинам: 

«Информатика», «Информационные технологии», «Адаптированные 

информационные технологии», «Математика», по учебной практике по 

профессиям «Швея», «Портной», «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» и др. 

Количество адаптированных образовательных программ, 

реализующихся в образовательной организации – 41. 

Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разработаны 

адаптированные образовательные программы по нозологическим группам: 

Нарушения зрения  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением зрения по профессии «Рабочий зеленого хозяйства».  

Нарушения слуха 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (глухие) по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства».  
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Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по специальности 29.02.09 «Печатное 

дело».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по специальности 39.02.02 

«Организация сурдокоммуникации». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии ОК 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (глухие) по профессии ОК 16564 «Печатник плоской 

печати».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии ОК 16564 «Печатник 

плоской печати». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии ОК 19601, 16909 «Швея, 

портной». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии ОК 19601 «Швея».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха (слабослышащие) по профессии ОК 11583 

«Вышивальщица».  

Нарушения речи  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением речи (недостаточное развитие речевых средств) по 
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специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (художественная вышивка)».  

Поражения опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по профессии ОК 19601 

«Швея».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по профессии ОК 16564 

«Печатник плоской печати».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по профессии ОК 15398 

«Обувщик по ремонту обуви». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по профессии ОК 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по профессии ОК 11583 

«Вышивальщица». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по специальности 39.01.02 

«Социальная работа».  

Хронические заболевания внутренних органов  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

хроническими заболеваниями внутренних органов по профессии ОК 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

Нервно-психические заболевания 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

психическими расстройствами поведения по профессии ОК 19601 «Швея».  
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Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

психическими расстройствами поведения по профессии ОК 19601, 16909 

«Швея, портной». 

Расстройства аутистического спектра 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением аутистического спектра по профессии ОК 17531 «Рабочий 

зеленого хозяйства».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением аутистического спектра по профессии ОК 19601 «Швея».   

Ментальные нарушения  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 17531 

«Рабочий зеленого хозяйства».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 19601, 

16909 «Швея, портной».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 19601 

«Швея».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 11583 

«Вышивальщица».  

  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 15398 

«Обувщик по ремонту обуви». 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 16564 

«Печатник плоской печати». 
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  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ментальными нарушениями (умственная отсталость) по профессии ОК 16437 

«Парикмахер». 

Для всех нозологий и профессии разработаны адаптированный 

программы профессионального обучения, которые включают в себя 

следующие циклы: 

– общеобразовательный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– адаптационный цикл. 

и разделы: 

– учебная практика; 

– производственная практика;  

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

Адаптационный цикл включает в себя следующие дисциплины: 

«Познай себя», «Развитие речи», «Коммуникативный практикум», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», 

«Эффективное поведение выпускников на рынке труда», «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний», «Декоративно-прикладной 

искусство». 

В программу введены 2 раздела: «Обеспечение специальных условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

«Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ».  



47 
 
 

 

Для успешной адаптации в учебном плане запланированы часы на 

факультативы. Для успешного освоения дисциплин в учебном плане 

запанированы часы на консультации. 

С целью эффективного осуществления методического сопровождения и 

консультационной поддержки по вопросам обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, реализуется ряд проектов с федеральными научными и методическими 

центрами, а также другими организациями федерального уровня: 

– Экспертно-консультационное сопровождение деятельности 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы СПО и профессионального обучения для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ (Федеральный методический центр 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданный на базе ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (РУДН).  

– Подготовка и проведения конкурсов профессионального мастерства 

для людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» (ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет»). 

 Библиотека техникума расположена на 4 этаже учебного корпуса. 

Имеется читальный зал на 10 посадочных мест для пользователей 

библиотеки, из которых 2 оснащены персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет. В библиотеке составлены алфавитный, 

системный и электронный каталоги. Объем библиотечного фонда составляет 

8597 экземпляров. Из них: учебная литература – 5930 экз., методическая 

литература – 700 экз., художественная – 1783 экз. Печатные издания 

составляют 8544 экз., электронные – 53. За 2020 год было приобретено 211 

экземпляров печатных изданий учебой литературы в соответствии с ФГОС 

СПО. Количество посещений библиотеки в отчетном период составило 1491. 

Было выдано 2849 экземпляров учебной, методической и художественной 

литературы. Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 
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составляет 349 человек. С начала 2020 года началась работа по увеличению 

активности использования в учебном процессе электронной библиотеки 

издательства «Академия». Организован доступ в бесплатные электронные 

библиотеки:  

 https://www.fedordostoevsky.ru/ (библиотека Достоевского) 

http://tolstoy.ru/creativity/ (библиотека творчества Л. Толстого) 

http://www.e-kniga.ru/index.htm (электронная библиотека  

художественной литературы) 

https://www.twirpx.com/ (учебная литература) 

https://alleng.org/index.htm (учебная литература) 

txtbooks.ru  (школьные учебники) 

http://www.lib.ru/ (библиотека Мошкова) 

http://aldebaran.ru/ 

http://samolit.com/ 

http://pda.litres.ru/ 

http://feb-web.ru/ (русская литература и фольклор) 

http://www.rusf.ru/ (русская фантастика) 

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОГБПОУ «ТТСТ» 

Техникум имеет достаточную материально-техническую базу для 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и лицензионными 

требованиями.  

На сегодняшний день в техникуме: 16 учебных кабинетов, 11 

мастерских, 3 лаборатории, учебно-опытная территория – экостанция, 

актовый зал на 225 посадочных места, библиотека с читальным залом и 

выходом в сеть Интернет, столовая на 102 посадочных места, общежитие на 

189 мест.  

https://www.fedordostoevsky.ru/
http://tolstoy.ru/creativity/
http://www.e-kniga.ru/index.htm
https://www.twirpx.com/
https://alleng.org/index.htm
http://www.lib.ru/
http://aldebaran.ru/
http://samolit.com/
http://pda.litres.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rusf.ru/
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Полностью оснащена современным оборудованием, соответствующим 

требованиям примерной основной образовательной программы, учебные 

мастерские-лаборатории по специальности СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства (ТОП-50).  

Для реализации программы СПО из перечня ТОП – 50 29.02.09 

Печатное дело в течение 2020 года продолжалось дооснащение Мастерских 

допечатных и печатных процессов необходимым оборудованием: 

бумагорезательная машина гильотинного типа с гидромеханическим 

приводом, ниткошвейная машина для сшивания блоков, модули финишной 

обработки листовой продукции, спектрофотометр.  

В Техникуме достаточно высок уровень информатизации: 87% учебных 

кабинетов и мастерских оснащены компьютерным мультимедийным 

оборудованием с выходом в сеть Интернет.  

Перечень программного обеспечения техникума: 

1. OC Windows 10, OC Windows 8.1, OC Windows 7, Microsoft Office 2016, 

2013 (с пакетом Word, Excel, Otlook Express, Power Point). 

2. СПС Консультант+, информационный портал Госфинансы. 

3. Программная оболочка СДО Moodle. 

4. Программа для разработки электронно-образовательных ресурсов 

Ispring/ 

5. Графические редакторы: GYMP, Inkscape. 

6. Чертежная программа AutoCAD/ 

7. Парус 10, СБИС электронная отчетность, АЦК Финансы, АЦК 

Госзаказ, Континент АП, КриптоПРО 4.0. 

8. Профориентационная система ПРОФИ II. 

В Техникуме обеспечена максимальная инфраструктурная доступность 

для лиц с ОВЗ и инвалидов различных нозологических групп (нарушениями 

ОДА, слуха, зрениями, колясочников, ментальными нарушениями).  
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Вся территория Техникума соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного доступа и передвижения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 На территории образовательной организации выделено парковочное 

место для инвалидов в непосредственной близости от здания, на которое 

нанесена специальная разметка. Стоянка обозначена специальным дорожным 

знаком. 

Входная группа учебного корпуса не имеет порогов, оснащена 

системой вызова  помощника с вибрационной и звуковой индексацией 

«Пульсар-3», дополнительным освещением и светодиодным 

информационным табло. На здании Техникума расположена вывеска с 

названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. 

В холе первого этажа установлена TV – панель с телекекстом.  

Перепады высоты порогов на этажах занижены, дверные проемы 

расширены, стеклянные и прозрачные препятствия, ступени, дверные 

проемы промаркированы, лестничные марши также имеют контрастную 

маркировку.  

На каждом этаже оборудованы санитарно-гигиенические комнаты, 

доступные для маломобильных групп населения, оснащенные откидными и 

пристенными поручнями, откидными сидениями, кнопками вызова 

помощника. 

 Холлы и лестничные марши Техникума оснащены дополнительными 

горизонтальными пристенными поручнями и перилами и светозвуковыми 

маяками «Звуковой маяк А200». Для обеспечения мест отдыха, в холлах 

образовательной организации установлены перфорированные кресла. 
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В Техникуме установлена подъемная платформа. Подъем на 3 и 4 

этажи также обеспечивается с помощью лестничного гусеничного 

подъемника.  

Информация на стендах и табличках с обозначение аудиторий и 

помещений продублирована рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне.  

 В актовом зале смонтирован пандус в соответствии со всеми 

предписаниями ГОСТ и СНиП. В 2020 году для проведения культурно – 

массовых мероприятий приобретена и установлена адаптированная 

акустическая система, которая  позволяет производить передачу голоса 

выступающего с микрофона на колонку и одновременно на FM-приемники 

слушателей с нарушением слуха (со слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами). 

В образовательном процессе используется специально оборудованный 

учебный кабинет, оснащенный учебными столами и стульями для инвалидов, 

регулируемых по высоте, с уровнем наклона учебной поверхности и 

бортиками.  В  2 учебных аудиториях оборудованы места столами – 

трансформерами (с регулировкой высоты, на электроприводе) для обучения 

инвалидов – колясочников. 

Имеются отраслевые учебные кабинеты, приспособленные для 

обучения лиц с нарушениями слуха: речевой аудиокласс «Унитон АК» - 7 

комплектов, радиомикрофон – «Сонет – РСМ» (портативная индукционная 

петля) – 1 комплект преподавателя + 5 комплектов для обучающихся, 

система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» – в 3 

кабинетах, система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И – 1 кабинет. 

На каждом этаже Техникума расположены информационные 

терминалы. Создана электронная система организации учебного процесса -  
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специализированная учебная сеть, предоставляющая доступ к учебным 

ресурсам. Учебные корпуса оборудованы доступом к Wi-Fi с мобильных 

устройств.  

Конференц-зал оснащен мультимедийным оборудованием. 

 Спомощью специализированной комбинированная системы 

оповещения LPA обеспечена подача звонков на учебные занятия. 

В инфраструктуре имеются специально оборудованные помещения и 

аудитории: 

Кабинет развития речи, в котором проводятся занятия по 

адаптационной дисциплине «Развитие речи и практика общения». Кабинет 

оснащен слуховыми тренажерами «Соло В» и речевым аудиоклассом 

«Унитон АК». 

Зал релаксации оснащен сенсорными светильниками, комплектом 

лабиринтов для развития моторики, фиброоптическим световым пучком, 

панно «Звездное небо», лампой «Чижевского», световым столом для 

рисования песком, мягкими модулями, установкой для ионизации воздуха в 

помещении, воздушно-пузырьковая колбой. Установлен зеркальный шар с 

подсветкой, телевизор с телетекстом. 

В зале ведет интерактивную работу психолог, организованы занятия с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, обеспечено консультирование и 

возможность отдыха обучающихся, нуждающихся в психологической 

разгрузке.  

Кабинет психолога предназначен для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций психолога, осуществляется консультирование 

специалистами по вопросам трудоустройства. В кабинете установлена 

компьютерная психодиагностическая система Psychometric Expert, 

програмное обеспечение для оценки индивидуального риска аддиктивного 
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поведения у подростков. Для экспресс - оценки и профилактики 

суицидального поведения используется методика «Сигнал».  

Для мониторинга трудовых мотивов и профориентации применяются 

специальные комплексы «Ориентир», «Саната».  

Гимнастический зал обновлен тренажерами для индивидуальных и 

групповых занятий адаптивной физической культурой. Приобретены новые 

гимнастические тренажёры с лечебно-профилактической целью для 

инвалидов с ОДА: гребная тяга, жим от груди гребная тяга, беговая дорожка 

велотренажер, иппотренажер, горизонтальный степпер. В зале установлены 

тренажёры спин-байк, эллиптический тренажер, тренажерный комплекс для 

разработки верхних конечностей, тренажер для восстановления функций рук 

и ног, специальное реабилитационное оборудование для развития 

координации: «Татами» (20 м2). 

Приобретен набор мячей для спортивных игр для занятий на уроках 

адаптивной физкультуры и ЛФК в образовательных для инвалидов трех 

нозологий, гимнастические мячи (для занятий инвалидов адаптивной 

физкультурой), набор для игры Бочча. 

В 2020 году мастерские по профессиональному обучению «Ремонт 

обуви», «Портной-швея» оснащены специальной мебелью (поворотными 

стульями) и оборудованием доступных для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушение слуха и ментальными нарушениями ( 

рабочие места для ремонта обуви, автоматические швейные машины  и 

оверлок с пониженным уровнем шума и ручным переключением скоростного 

режима) . 

Для оснащения кабинета ОБЖ приобретен робот –тренажер «Антон -1» 

с беспроводным планшетным компьютером для отработки навыков оказания 

первой доврачебной помощи. 
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Учебные кабинеты и мастерские оснащены радиомикрофоном – «Сонет 

– РСМ» (портативная индукционная петля), системой информационной для 

слабослышащих стационарной «Исток», системой информационной для 

слабослышащих стационарной «Исток» С-1И, клавиатурой с накладками 

специальными для слабовидящих, LCD – телевизорами, мультимедийными 

досками, столом для обучающихся с ОВЗ, лупами, ноутбуками с 

джойстиком, адаптированным беспроводным. 

Все аудитории оснащены интерактивными досками/панелями, 

мультимедийными средствами, оргтехникой, проекторами с 

экранами. Имеются электронные УМК, учебники на электронных носителях, 

разработаны электронные образовательные ресурсы для реализации 

дистанционного обучения. Созданы рабочие места компьютерных классов, 

оборудованные персональными компьютерами и специальными 

клавиатурами с большими цветными кнопками и накладкой для разделения 

кнопок и компьютерным джостиком для лиц с нарушение опорно-

двигательного аппарата, которые заменяют компьютерную мышь. 

Для лиц с нарушением зрения имеются портативные увеличители и 

лупы. Приобретены говорящие электронные калькуляторы, предназначенные 

для выполнения математических расчётов. Дисплей с использованием 

системы Брайля позволяет вводить информацию, предназначенную для 

отображения текстовой информации в виде, шеститочечных символов 

азбуки Брайля. 

В библиотеке установлен электронный стационарный увеличитель, 

который является новейшим техническим средством реабилитации для 

слабовидящих людей, который обеспечивает возможность рассматривать 

тексты, картинки, заниматься работой с мелкими деталями и получать новую 

информацию. Видеоувеличитель обеспечивает возможность фиксации 

выбранной кратности увеличения. Немаловажным фактором является 
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возможность регулировки светодиодов подсветки, сохранение последних 

настроек (в том числе увеличение и яркости света) и возможность 

восстановления заводских настроек для создания больших возможностей при 

использовании прибора. 

Информация о доступности образовательной организации размещена 

на сайте «Жить вместе». 

  

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Техникум ведет постоянную работу по совершенствованию качества 

подготовки выпускников, вопросы качества постоянно обсуждаются на 

совещаниях педагогического совета, подразделений, методическом 

объединении, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе 

обучения, в период прохождения студентами практики на предприятиях. 

Основные направления совершенствования системы управления качеством: 

совершенствование нормативно-правового и документационного 

обеспечения, регламентация деятельности, разработка показателей и 

критериев качества, совершенствование механизмов и методов оценки, 

мониторинга и контроля качества, обеспечение качества, обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности и др.  

Механизм определения и корректировки целей и результатов обучения 

опирается на процесс инициации изменений (внесение предложений), 

обсуждений с нескольких сторон: 

1. Работодатели – в процессе работы в ГЭК (протоколы, ведомости, 

подготовка отчета, устные предложения), во время практики (отзывы 

руководителей практик, отзывы ВКР), в процессе участия в разработке 

или утверждения учебно-программной документации, при подаче заявки 
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о потребности в подготовке, во время квалификационного экзамена на 

рабочем месте. 

2. Обучающиеся, родители – в результате опросов, прямого обращения к 

куратору, мастеру производственного обучения, администрации, а также 

на сайте. На основе собранных данных проводится анализ, результаты 

которого рассматриваются на заседаниях методического объединения, 

педагогических советах.  

3. Преподаватели, мастера производственного обучения, методисты – в 

процессе обсуждения вопросов качества образования на заседаниях 

методических объединений, путем проведения анонимного 

анкетирования педагогических сотрудников, на педагогических советах 

техникума. 

4. Администрация техникума – путем совокупного анализа данных, анализа 

поступающих жалоб обучающихся и членов их семей, проведения 

личных встреч директора, заместителей директора с обучающимися, 

членами их семей и прочими заинтересованными лицами (ежемесячные 

встречи с представителями студенческого самоуправления, еженедельные 

встречи с директором техникума, регулярные опросы/анкетирование 

обучающихся и прочее), проведение директорских контрольных работ, 

открытых уроков, встреч с работодателями. 

Документация по оценке уровня достижения целей программы и 

результатов обучения представляет собой: 

Первичные документы: журналы, ведомости, контрольные работы, 

дневники по практике, протоколы ГЭК, отчеты работы ГЭК, отзывы с 

практик, анкеты, результаты опросов.  

Аналитические документы: Отчеты председателей ГЭК, протоколы 

заседаний методических объединений, протоколы заседаний Педсовета, 

аналитические отчеты по опросам, отчеты в Департамент, ежегодный 
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публичный доклад, отчет о самообследовании, ежегодный анализ 

деятельности учреждения и др. На основании этих документов вносятся 

изменения в учебный план, в рабочие программы, в план закупок 

оборудования, план повышения квалификации. 

Мониторинг достижений включает: 

1. Результаты текущей аттестации (контрольные работы, практические 

работы, лабораторные работы, курсовые проекты, индивидуальные 

задания и т.д). 

2. Результаты промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю). 

3. Результаты ИГА (дипломная работа (проект), письменная 

экзаменационная работа, выпускная квалификационная работа).  

4. Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, культурно-

творческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях и т.п. 

5. Результаты воспитательной, профилактической работы с 

обучающимися техникума. 

Представители методической службы и администрации регулярно 

посещают занятия, администрация контролирует выполнение учебного 

плана, соблюдение учебного графика, расписания. Результаты мониторинга 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, Педсовета, 

административных заседаниях. На основе этого разрабатываются 

корректирующие мероприятия. Общий контроль за достижением результатов 

осуществляется педагогическим советом техникума, который возглавляет 

директор техникума. На педсоветах обсуждаются результаты аттестации 

студентов, посещения аудиторных занятий, учебной и производственной 

практик, иные проблемные вопросы, связанные с учебным процессом. 

Успешность овладения результатами по конкретной специальности, 
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анализируется на заседаниях методических объединений преподавателей 

общеобразовательного и профессионального циклов, которые формируются 

по направлениям подготовки. На заседаниях методических объединений 

также обсуждаются проблемные вопросы, связанные со сложностью 

освоения программы, учебной дисциплины, профессионального модуля, 

предложения по корректировке учебного плана, пакета контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю и 

т.д. Кроме этого, еженедельно проходит административное совещание, в 

которое входят заместители директора, методисты. На административные 

совещания приглашаются родители и обучающиеся, испытывающие 

затруднения (задолженность по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, учебной и производственной практики).  

Механизм мониторинга удовлетворенности студентов качеством 

реализации образовательной программы в техникуме осуществляется через:  

1) анкетирование студентов, направленное на оценку педагогических 

качеств преподавателей;  

2) организацию работы психологической службы техникума 

(собеседование с обучающимися, тренинги и т.д.); 

3) работу кураторов групп и мастеров производственного обучения 

групп (беседы с обучающимися, родительские собрания, анкетирование 

родителей).  

Результаты мониторинга обсуждаются на педагогическом совете, на 

методических объединениях, на административных совещаниях директора. В 

июне 2020 года был проведен анкетный опрос удовлетворенности качеством 

обучения обучающихся. Уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством подготовки: 83,7 % обучающихся полностью удовлетворены 

качеством подготовки, 16,3% – частично удовлетворены. Результаты 

анкетирования были приняты к сведению, обсуждены в профильных 
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подразделениях и цикловых комиссиях, на основе которых разработан план 

корректирующих мероприятий. 

Для оценки результатов обучения по дисциплине и профессиональному 

модулю используется: проведение текущей аттестации (контрольные работы, 

практические работы, лабораторные работы, курсовые проекты, 

индивидуальные задания и т.д.), проведение промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю). Оценка общих и профессиональных 

компетенций осуществляется в процессе учебной и производственной 

практик, а также в процессе изучения того или иного профессионального 

модуля. Результат фиксируется в ведомостях в виде записи «освоил» или «не 

освоил». Кроме того, оценка общих компетенций осуществляется 

кураторами, психологической службой техникума и также фиксируется в 

ведомостях в виде записи «освоил» или «не освоил», ведомости хранятся в 

методической службе. Полученные данные анализируются администрацией 

техникума. Проблемные вопросы (низкие показатели качественной 

успеваемости, не освоение студентами профессиональной или общей 

компетенций и т.д.) выносятся на обсуждение педагогического совета. На 

совете принимается решение о мерах по ликвидации проблемной ситуации. 
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8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Проведенное процедура самообследования позволила сделать ряд 

следующих выводов: 

1. На настоящий момент, Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

социальных технологий» представляет собой Базовую 

профессиональную образовательную организацию, обеспечивающую 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Система управления ОГБПОУ «ТТСТ» требует незначительной 

коррекции, с точки зрения поставленных перед учреждением задач, 

деятельность техникума осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативно-

правовыми актами Томской области и Российской Федерации. 

3. Система образовательной деятельности в ОГБПОУ «ТТСТ» 

эффективна, с учетом особенностей контингента и его потребности в 

создании особой образовательной среды. 

4. Материально-техническое и библиотечно-информационное 

обеспечение ОГБПОУ «ТТСТ» достаточно для реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и лицензионными 

требованиями. 

5. Система кадрового обеспечения ОГБПОУ «ТТСТ» находится в 

состоянии непрерывного развития, ведется работа по обновлению и 

омоложению кадрового состава. 
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По результатам самообследования можно также выделить ряд 

рекомендаций: 

1. Производить плановое обновление материально-технической базы 

техникума. 

2. Произвести коррекцию организационной структуры техникума. 

3. Организовать комплексную всестороннюю работу, направленную на 

повышение уровня трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

4. Усилить контроль и систему сопровождения за портфелями проектов 

техникума. 

5. Развивать систему дополнительного образования техникума. 

6. Развивать и усовершенствовать систему воспитательной работы 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 
 
 

 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации  

ОГБПОУ «ТТСТ»  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 6 

1.1.1 По очной форме обучения человек 6 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 208 

1.2.1 По очной форме обучения человек 208 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

единиц 6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 75 

1.5 Утратил силу   

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 12/75 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 1/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 129/65,8 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 40/52 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
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работников 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 32/80 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15/37,5 

1.11.1 Высшая человек/% 8/20 

1.11.2 Первая человек/% 7/17,5 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 40/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/0,03 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 79 468,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2 207,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 108,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 
 

 

92,6 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 22,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации единиц 0,4 
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не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 105/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в СПО 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 25/11,7 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 25 

4.5.1 по очной форме обучения человек 25 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 25 

4.6.1 по очной форме обучения человек 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 40/100 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «ТТСТ» 

Анализу подвергались показатели деятельности учреждения по 

следующим направлениям:  

1. Образовательная деятельность. 

2. Финансово-экономическая деятельность. 

3. Инфраструктура. 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

По направлению «Образовательная деятельность» имеются изменения 

в следующих показателях: в связи отсутствием набора в 2020 году снизилась 

общая численность обучающихся по ОППКРС (с 24 до 6 человек); по 

результатам приемной кампании 2020 года увеличилась численность 

обучающихся по ОППССЗ (со 179 до 208 человек).  

Отмечена отрицательная динамика показателя «Численность/удельный 

вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» в общей 
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численности выпускников» – 12/75, относительно 37/94,9 (значение 

показателя прошлого учебного года). Снижение данного показателя можно 

связать с большим количеством лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

выпускающимися в 2020 году. 

Целесообразно отметить качественно высокий результат по показателю 

«Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников» – 100% 

педагогических работников прошли повышение квалификации за последние 

3 года. 

Анализ финансово-экономической деятельности и показателя 

«Инфраструктура» учреждения показал следующие результаты. 

Основным источником финансирования в 2020 году ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» являются: 

1) субсидии из областного бюджета на выполнение государственного 

задания; 

2) субсидии на иные цели из областного бюджета: 

– на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного 

академического жалованья и государственного социального жалованья 

обучающимся в областных государственных профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета; 

– на предоставление установленных законодательством Российской 

Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, являющихся образовательными программами 

среднего профессионального образования, а также по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, являющихся основными программами профессионального 

обучения; 

– на повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия; 

– на финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка населения Томской области»; 

– и другие. 

3) приносящая доход деятельность, а именно: оказание дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся и населения; услуги учебно-

производственных мастерских и т.д. 

Объем средств выделяемый из областного бюджета на выполнение 

государственного задания, стипендию и меры социальной поддержки 

определяется Департаментом профессионального образования Томской 

области на основании анализа контингента обучающихся. Расходование 

средств строго регламентировано, в первую очередь финансируются расходы 

на стипендию, меры социальной поддержки, во вторую очередь – на 

заработную плату сотрудников учреждения, налоги и взносы, содержание 

имущества. Прочие расходы осуществляются по остаточному принципу. В 

связи с сокращением финансирования из областного бюджета и ухудшением 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году, перед учреждением остро 

стоит задача о необходимо увеличить объем и спектр платных 

образовательных услуг (по основным и дополнительным программам).  
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Доходы, полученные из приносящей доход деятельности расходуются на 

оплату труда сотрудникам оказывающих платные образовательные услуги, 

на налоги и взносы, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, развитие 

материально-технической базы, приобретение материалов и проч.  

Приобретение оборудования, прочих материальных запасов, услуг 

осуществляется на основании плана закупок, который конкретизируется в 

начале финансового года, исходя из фактических объемов финансирования.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере закупок в соответствии 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

План закупок и необходимые контракты с подтверждающими 

документами своевременно выкладываются на сайте «Единая 

информационная систем в сфере закупок».  Более подробную информацию о 

нашем учреждение, включая план финансово-хозяйственной деятельности и 

другую отчетность можно найти на сайте www.bus.gov.ru   

В 2020 году доходы учреждения по всем видам финансового 

обеспечения составили 79 468,6 тыс. руб.  по сравнению с 2019 годом данный 

показатель увеличился на 9,2%. В пересчете на 1 педагогического работника, 

доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) составили 

2207,4 тыс. руб., а доходы из средств от приносящей доход деятельности – 

108,9 тыс. руб. Соотношение среднего заработка педагогического работника 

в техникуме по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате в Томской 

области составляет 92,6%. В сравнении с 2019 годом размер доходов по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности), и в пересчете на 1 

педагогического работника, доходы по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) увеличились, а доходы из средств от приносящей доход 

http://www.bus.gov.ru/


72 
 
 

 

деятельности уменьшились. Информация по финансовому обеспечению в 

2019-2020 годах приведена в таблицах ниже. 

Таблица 1.  Финансовое обеспечение за 2019- 2020 (тыс. руб.). 

Наименование статьи дохода 2019 2020 

Государственное задание 

Средства ГЗ 44 998 800 46 879 700 

Собственные средства 

Доходов всего: 4 749 961 3 920 735 

Доходы от собственности 550 000 350 392 

Доходы от образовательных услуг 2 791 848 3 173 186 

Прочие платные услуги 658 232 378 786 

Штрафы, пени 10 000 18 371 

Безвозмездное поступление 739 881 - 

Целевые средства 

Доходов всего 22 373 932 28 668 232 

ИТОГО 72 122 693 79 468 667 

Остаток на начало 2020 года по государственному заданию составил 

925 946 тыс. руб., остаток  по  приносящей доходу деятельности составил 

874 952 тыс. руб. 

Таблица 2. Структура расходов учреждения за 2019-2020 (тыс. руб.) 

Наименование статьи 

расхода 
Государственное задание Собственные средства Целевые средства 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Фонд оплаты    труда 23 973 865 25 311 701 1 300 000 2 112 766   

Иные выплаты 

персоналу 

6 700 900 84 000 12 800 61 200 300 

Страховые взносы 7 166 623 7 619 442 392 600 625 763   

Коммунальные услуги 3088594,77 3 620 791 254 667 317 407  22656 

Оплата работ услуг 5653311,18 5 878 625 1 677 884 364 796  1766550 

Основные средства и 

мат.запасы 

3 613 528 3 372 462 1 985 179 989 087 

 

6 696 000 12 222 837 

Социальные выплаты 336 636 242 360 0 0 11 258 685 10 637 100 

Налоги, пошлины и 

сборы, штрафы, 

санкции 

1 317 145 1759365 190 638 203430   

Стипендии     4 358 047 4 018 789 

ИТОГО 45 156 403 47 805 646 5 884 968 4 626 049 22 373 932 28 668 232 

  В 2020 году в рамках субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка населения Томской 

области» были выделены 12 146 256,06 рублей на мероприятие создание 
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базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. 83% данной суммы финансировалось из 

федерального бюджета РФ и 17% составляло софинансирование из бюджета 

субъекта РФ. На данную субсидию были приобретены: специальное 

реабилитационное оборудование, оборудование для рабочих мест в учебно-

производственных мастерских и лабораториях для инвалидов двух 

нозологий, кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната), 

программное обеспечение и учебно-методические материалы для 

инклюзивного образования, компьютерное оборудование, сотрудники 

обучены на курсах повышения квалификации. 

  Развитие инфраструктуры в 2020 году также включало: приобретение 

автобуса, оборудованного для перевозки лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

ремонтные работы – 11 комнат в общежитии техникума, ремонт кабинета 

русского языка, зала релаксации, кабинета студенческого самоуправления. 

По направлению «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ» отмечен рост 

следующих показателей: 4.5 «Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по ППССЗ» (25 относительно 19); 4.6 «Общая численность 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным ОППССЗ» (25 

относительно 19), количество адаптированных образовательных программ 

СПО (41 относительно 20). 

 

 

 

 

 



 




