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Введение 

 
Данный доклад является формой отчета областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 

социальных технологий» (далее - ОГБПОУ  «ТТСТ») о его образовательной 

деятельности, основных результатах, потенциале, проблемах и направлениях 

развития нашего образовательного учреждения. 

     Публичный отчет рассчитан на широкую аудиторию: обучающихся и их 

родителей (законных представителей), общественные организации, органы местного 

самоуправления, педагогов и тд. 

 

Публичный отчет подготовили: 

Гудожникова О. Б. – директор ОГБПОУ «ТТСТ»; 

Давыдова Н. Н. – заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Фоминых И. А. –  заместитель директора по учебно-методической работе; 

Костюк К. Б. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Охотникова В. Ю. – главный бухгалтера; 

Храмцова Н. Н. – руководитель РЦ; 

Мишанькина А. В. – руководитель РЦПиТ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Наименование полное и сокращенное 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум социальных технологий» (ОГБПОУ «ТТСТ»)  

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения.   

 Адрес учебного корпуса: 634009 г. Томск, улица Войкова, 86 

Электронный адрес: tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Томский техникум социальных технологий расположен в Ленинском районе в 

микрорайоне Черемошники.  

География места жительства, обучающихся техникума – это Ленинский, 

Советский, Кировский, Октябрьский районы города Томска, Томский район, Томская 

область.  

Среди обучающихся техникума 23 человека (6,1 %) – это жители других 

субъектов РФ и зарубежных стран (Казахстан – 2, Республика Хакасия – 2, 

Республика Тыва – 3, Республика Саха (Якутия) – 1, Московская область – 1, 

Кемеровская область – 9, Красноярский край – 3, Амурская область – 1, Алтайский 

край – 1) 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «26» 

ноября 2012, серия 70Л01 № 0000274 регистрационный номер №1339, Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок 

действия лицензии бессрочно 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://pu12.tomsk.ru/images/img_0275.jpg
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Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» декабря 2020 г. 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования       Томской 

области Серия 70 АО5 №0000059, срок действия бессрочно  

1.4. Характеристика контингента обучающихся.  

В техникуме наряду с общим контингентом 380 человек обучаются лица с ОВЗ 

и инвалидностью. Их количество в 2020-2021 учебном году составило 198 человек 

(инвалидов – 101 человек, ОВЗ – 97 человека). Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 102 человека. 

В таблице 1 приведено количество студентов и обучающихся по состоянию на 

1 января  2022 года. 

Таблица1 

№ 

п/

п 

Установ-

ленный 

срок 

обучени

я 

К
о

д
  Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специ

альности по ОК 

(входящей в 

профессию) 

Из общего числа обучаются 

за счет средств: 

Численность 

обучающихся на 

конец отчетного 

периода Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Очное обучение   

 1 Лица, имеющие основное общее образование   

  

1 2 г. 10 

мес. 

  

43.01.

02 

  

Парикмахер 

  

Парикмахер 

  

областной бюджет 0 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
12 

  

2 3 г. 10 

мес.  

39.02.

01 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

областной бюджет 21 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 1 

 

 

3  

3 г. 10 

мес.  

  

43.02.

13 

  

Технология 

парикмахерского 

искусства 

  

Парикмахер 

  

областной бюджет 20 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
8 

4. 

3 г. 10 

мес.  

  

29.02.

09 

  

Печатное дело 

  

Оператор 

электронного 

набора и верстки 

Переплетчик  

Печатник плоской 

печати 

  

областной бюджет 72 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

5. 

2 г. 10 

мес.  

  

54.02.

02 

  

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народный 

промыслы (по 

видам)  

  областной бюджет 21 

 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

02 Лица, имеющие среднее общее образование     

 1 Сурдопереводчик  областной бюджет 24 
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1 г. 10 

мес.  

 39.02.

02 

Организация 

сурдокоммуникац

ии  

по договорам с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

 

 

0 

03 Профессиональная подготовка 

 1 

  

2 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Швея 

  

областной бюджет 33 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 2 

  

2 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Швея, портной 

  

областной бюджет 10 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 3 

  

2 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Портной 

  

областной бюджет 24 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 4 

  

2 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  
Вышивальщица 

областной бюджет 6 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 5 

  

1 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Обувщик по 

ремонту обуви 

областной бюджет 22 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 6 

  

1 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Рабочий зеленого 

хозяйства 

  

областной бюджет 26 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
6 

 7 

1 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  

Оператор ЭВ и 

ВМ 

  

областной бюджет 23 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 8 
1 г. 10 

мес. 
    

Печатник плоской 

печати 

областной бюджет 27 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

9 
1 г. 10 

мес. 
    Парикмахер 

областной бюджет 24 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

Итого обучающихся:  380 чел., из них 

областной бюджет 
353 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 27 

 

1.5. Формы обучения, профессии/специальности.  

Согласно выданной лицензии на образовательную деятельность, в 2021-2022 

уч.году техникум вел подготовку по профессиям и специальностям: 
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 Специальность среднего профессионального образования «Организация 

сурдокоммуникации» (программа подготовки специалистов среднего 

звена), срок обучения 1 год 10 мес., очная форма обучения 

 Специальность среднего профессионального образования «Социальная 

работа» (программа подготовки специалистов среднего звена), срок 

обучения 3 года 10 мес., очная форма обучения 

 Специальность среднего профессионального образования «Технология 

парикмахерского искусства» (программа подготовки специалистов 

среднего звена), срок обучения 3 года 10 мес., очная форма обучения 

 Специальность среднего профессионального образования «Печатное 

дело» (программа подготовки специалистов среднего звена), срок обучения 

3 года 10 мес., очная форма обучения 

 Специальность среднего профессионального образования «Декоративно-

прикладное искусство и народный промыслы (по видам)» (программа 

подготовки специалистов среднего звена), срок обучения 2 года 10 мес., 

очная форма обучения 

 Профессия среднего профессионального образования «Парикмахер» 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), срок 

обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Швея» (основная программа профессионального обучения), 

срок обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Швея, портной» (основная программа профессионального 

обучения), срок обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Портной» (основная программа профессионального 

обучения), срок обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Вышивальщица» (основная программа профессионального 

обучения), срок обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Обувщик по ремонту обуви» (основная программа 

профессионального обучения), срок обучения 1 год 10 мес. , очная форма 

обучения 
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 Профессия «Рабочий зеленого хозяйства» (основная программа 

профессионального обучения), срок обучения 1 год 10 мес. очная форма 

обучения 

 Профессия «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» (основная программа профессионального 

обучения), срок обучения 1 год 10 мес. очная форма обучения 

 Профессия «Печатник плоской печати» (основная программа 

профессионального обучения), срок обучения 1 год 10 мес. очная форма 

обучения 

 Профессия «Парикмахер» (основная программа профессионального 

обучения), срок обучения 1 год 10 мес. очная форма обучения 

 

1.6. Форма и содержание вступительных испытаний.   

Прием студентов в Техникум осуществляется на основании распоряжений о 

контрольных цифрах приема. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются Техникумом с учетом реального спроса населения на образовательные 

услуги и потребности работодателей в этих профессиях и специальностях.  

Абитуриенты по программам СПО зачисляются в состав студентов для 

обучения по результатам среднего балла аттестата, экзамены для них не 

предусмотрены. По специальностям творческой направленности абитуриенты, 

дополнительно, проходят творческое вступительное испытание. 

Среди желающих поступить на программы профессионального обучения, 

проводятся профессиональные пробы, с целью выявления пригодности, 

поступающих к выбранной профессии. 

Зачисление проводится в соответствии с правилами приема при полном пакете 

документов и отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
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1.7. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 

Таблица 2 

Год 

поступления 

Профессия Количество 

человек на 

место 

2019 г. Организация сурдокоммуникации 1,4 

Печатное дело 2,7 

Швея 1,3 

Швея, портной 1,3 

Обувщик по ремонту обуви 1,3 

Рабочий зеленого хозяйства 3,3 

Оператор ЭВ и ВМ 4,3 

Парикмахер 2,4 

2020 г. Технология парикмахерского искусства 4,1 

Печатное дело 4,3 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

2,1 

Швея 2,3 

Портной 1,8 

Вышивальщица 1,8 

Обувщик по ремонту обуви 3,8 

Рабочий зеленого хозяйства 3,6 

Оператор ЭВ и ВМ 3,8 

Парикмахер 5,8 

Печатник плоской печати 2,8 

2021 г. Организация сурдокоммуникации 1,4 

Печатное дело 3,5 

Швея 3,1 

Портной 2,8 

Обувщик по ремонту обуви 2,3 
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Рабочий зеленого хозяйства 4,8 

Оператор ЭВ и ВМ 4,4 

Парикмахер 6,9 

Печатник плоской печати 4,8 

 

 

1.8. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

В 2021-2022 учебном году деятельность образовательной организации была 

направлена на достижение цели: эффективное функционирование и системное 

развитие инклюзивного среднего профессионального образования Томской области. 

Все мероприятия были нацелены на реализацию следующих задач:  

1. Координация деятельности ПОО Томской области по развитию инклюзивного 

профессионального образования в регионе в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по развитию инклюзивного 

профессионального образования в системе профессионального образования 

Томской области на 2020-2024 годы 

2. Создание условий для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

(оснащение 2 кабинетов) 

3. Подготовка выпускников по ключевым компетенциям цифровой экономики 

(100% выпускников), участие в демонстрационном экзамене – 18 выпускников 

4. Участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» (по 3 компетенциям) 

5. Вовлечение 40% обучающихся в различные формы наставничества 

6. Развитие музейной деятельности в ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий 

7. Разработка и запуск проекта по изготовлению продукции для населения в 

производственных мастерских 

8. Разработка и реализация коротких программ, востребованных для региона 

Коллектив техникума активно участвовал в реализации мероприятий 

федеральных и региональных проектов: 
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Таблица 3 

1 Реализация федерального 

проекта «Билет в будущее» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г. 

1. Реализация программ 

дополнительного образования для 

детей и взрослых по компетенциям 

2. В профессиональных пробах приняло 

участие  135 обучающихся 

2 Реализация регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение 

года 

1. Выполнены мероприятия дорожной 

карты, утвержденной распоряжением 

директора   

2. Численность обучающихся 

получивших доступ к использованию 

в образовательном процессе ресурсов 

ЦОК «Академия Иннополис» 

составляет 63 чел. 

3. 8 обучающихся обучаются по 

индивидуальному плану 

4.  педагогических работника прошли 

повышение квалификации по 

программам: 

-Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии и 

компетенции; 

-Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии. Оптимальные модели 

смешанного обучения. Опыт 

внедрения и сопровождения 

электронных образовательных курсов 

в образовательном процессе; 

-ASTRA LINUX. Расширенное 

администрирование ALSE-1603; 

-Модели и технологии интеграции 

онлайн-курсов в образовательные 

программы 

5. 12 преподавателей, использующих в 

образовательном процессе ресурсы 

федеральной информационно-

сервисной платформы «Академия 

Иннополис»: ЯКласс, Новый Диск, 

Фоксфорд, 1C: Урок 

3 Реализация регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

В течение 

года 

1. Аккредитация 1 ЦПДЭ 

2. 21 студент сдали ДЭ в формате ГИА 

3. 1 преподаватель повысил 

квалификацию по программе, 

основанной на опыте союза Ворлдскиллс 

Россия 

4. Доля обучающихся, вовлечённых в 

различные формы наставничества 

составляет 114%  

4  Реализация регионального 

проекта «Кадры для цифровой 

экономики» 

В течение 

года 

1.Обучение по программе «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» 

прошли 37 студентов. Качественный 

результат: 80% 
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ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является ведущей образовательной 

организацией по созданию и реализации Социального кластера по вопросам образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ на территории Томской области, входит в состав 

образовательного кластера Сферы услуг 

Социальный кластер 

1 Формирование 

Координационного совета и 

Экспертного совета 

Социального кластера, 

выборы председателя 

Координационного совета и 

назначение председателя 

Экспертного совета 

Социального кластера  

Январь-март 

2022 

Предложения сформированы, 

установочное заседание проведено в 

срок 

2 Проведение установочного 

заседания 

Координационного совета 

Кластера, проведение 

плановых заседаний 

Координационного совета и 

Экспертного совета 

Социального кластера 

Январь 2022, 

далее 

ежеквартально 

Проведено 3 заседания Социального 

кластера 

3 Разработка и утверждение 

Программы развития 

Социального кластера  

Февраль-март 

2022 

Разработана и утверждена в срок 

4 Проведение стратегической 

сессии с партнерами-

работодателями, с целью 

выявления трудностей при 

трудоустройстве лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, а 

также формирования новых 

механизмов 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Апрель 2022 Стратегическая сессия проведена в 

рамках деловой программы VII 

Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

5 Создание проектного офиса 

для реализации проектов 

Социального кластера: 

5.1 Проект «Агрегатор 

работодателей».   

5.2 Проект «Агрегатор 

выпускников».   

5.3 Проект «Истории 

лучших».   

5.4 Проект «Школа 

инклюзивного 

работодателя».   

5.5 Проект «Школа 

успешного 

трудоустройства».   

5.6 Проект «Интеграция»  

 Февраль-март 

2022 

Создан проектный офис, определены 

ответственные лица за каждый проект 

портфеля 

6 Создание матрицы 

реализации портфеля 

проектов Социального 

Февраль-март 

2022 

Создана матрица реализации 

портфеля проектов 
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кластера и организация 

контроля ее исполнения 

7 Мониторинг количества 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования г. Томска и 

Томской области и 

изучение инфраструктуры 

мастерских современных 

школ г. Томска 

Февраль-март 

2022 

 

Проведен, результаты доложены на 

заседании Социального кластера 

8 Реализация мероприятий 

Программы развития 

Социального кластера, 

проектов Социального 

кластера 

Март-ноябрь 

2022 

Проводятся в соответствии с 

Программой 

9 Повышение правовой 

грамотности членов 

Социального кластера в 

вопросах организации 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на 

территории Российской 

Федерации 

Март 2022 31.03.2022 проведен вебинар 

«Повышение правовой грамотности 

членов Социального кластера в 

вопросах организации 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на территории 

Российской Федерации» 

10 Создание площадки для 

проведения «больших 

встреч» участников 

кластера, работодателей, 

граждан с инвалидностью и 

ОВЗ, иных заинтересантов 

Апрель 2022 В рамках деловой программы 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

11 Информационное 

освещение мероприятий 

Социального кластера 

Январь-декабрь 

2022  

Проводится ежемесячно, 

используется официальный сайт 

техникума, социальные сети, создана 

рабочая группа в телеграм 

12 Мониторинг 

эффективности работы 

Социального кластера, 

подготовка полугодового и 

годового отчетов о 

деятельности Социального 

кластера 

Июнь 2022 

Декабрь 2022 

Отчетный доклад представлен на 

заседании Социального кластера 

Кластер сферы услуг 

1 Участие в работе 

образовательно-

отраслевого кластера 

сферы услуг 

01.10.2021 Г. Протокол Координационного 

совета от 01.10.2021 г. № 3 

1.О разработке механизмов 

организационного и финансового 

обеспечения соревнований среди 

юниоров в рамках региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

2.Об увеличении доли работодателей 

в рамках включения формата ДЭ в 
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процедуру итоговой аттестации 

обучающихся ПОО 

2 18.04.2022 г Протокол Координационного 

совета от 18.04.2022 г. № 4 

Об увеличении доли работодателей в 

рамках включения формата ДЭ в 

процедуру ГИА обучающихся ПОО в 

2022 году 

3 13.05.2022 г. Протокол Координационного 

совета от 13.05.2022 г. № 5 

1.О согласовании проекта 

контрольных цифр приема 

 

Являясь Базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, коллектив Техникума реализовывал мероприятия по следующим 

направлениям: 

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей 

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО Томской области, в том 

числе через организацию сетевого взаимодействия 

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при 

освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем 

трудоустройстве 

4. БПОО является координатором региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом 

Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 

2018 г. № 804н/299/1154) в части СПО и ПО. 
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1.9. Наличие сайта учреждения.   

Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:  

 оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

техникума; 

 формирование целостного позитивного имиджа техникума; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в техникуме; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров техникума; 

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Адрес сайта: tst.tomsk.ru 

 

1.10. Контактная информация.  

Таблица 4 

Должность ФИО Телефон E-mail 

Директор Гудожникова 

Ольга 

Борисовна 

8 (3822) 

40 49 57 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Главный бухгалтер Охотникова 

Виктория 

Юрьевна 

8 (3822) 

40 89 31 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

8 (3822) 

40 48 70 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель директора 

по учебно- 

методической работе 

Фоминых Инна 

Алексеевне 

8 (382240 

93 41 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Костюк Ксения 

Богдановна 

8 (3822) 

40 44 26 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Руководитель 

Ресурсного центра 

инклюзивного 

профессионального 

образования и 

Регионального центра 

Храмцова 

Наталья 

Николаевна  

8 (3822) 

40 50 63 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

abilimpics.tomsk@mail. 

ru 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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развития движения 

«Абилимпикс» 

Руководитель 

регионального центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройства  

Мишанькина 

Анжелика 

Валерьевна 

8 (3822) 

40 00 48 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Специалист по 

персоналу 

Антоненко 

Надежда 

Викторовна 

8 (3822) 

40 93 35  

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Кряжевских 

Сергей 

Петрович, 

8 (3822) 

40 42 06  

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

 

 

1.11. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Деятельность ресурсного центра инклюзивного профессионального 

образования Томской области (далее – Ресурсный центр) 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 инклюзивного пространства. Одной 

из задач Ресурсного центра является развитие социального партнерства с 

государственными, региональными и муниципальными структурами, 

образовательными организациями, а также предприятиями-партнерами по вопросам 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидов. инклюзивного профессионального образования Томской области. В 

рамках данного направления ежегодно реализуются для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций мероприятия по 

инклюзивному образованию: конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации, стажировочные площадки, круглые столы, методические 

объединения, сетевые проекты и др. 

На базе Ресурсного центра успешно реализуется программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) и программы 

дополнительного образования детей и взрослых, а также краткосрочные программы 



18 
 

профессиональной подготовки (профессиональная подготовка/переподготовка по 

профессии рабочих, должностям служащих)  

Таблица 5 

 № Наименование программы Количество 

слушателей 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Основы русской жестовой речи (базовый уровень) (курсы 

повышения квалификации) 

9 

2. Организация инклюзивного образовательного процесса в 

ПОО СПО (курсы повышения квалификации в форме 

стажировки) 

9 

3. Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

74 

4. Формирование основ профессиональных компетенций 

ассистента (помощника) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (курсы 

повышения квалификации в форме стажировки) 

35 

 127 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1. Пространство равных возможностей (по методике обучения 

«Волонтер Абилимпикс») 

60 

2. Кройка и шитье 

 

4 

4. Модульная программа по изготовлению поясных изделий 

(юбка) 

5 

5. Модульная программа по изготовлению поясных изделий 

(брюки) 

6 

6. Основы парикмахерского дела 14 

7. Основы маникюрного дела 16 

 105 

Программы профессионального обучения  

1. Социальный работник (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих) 

10 

2. Рабочий зеленого хозяйства (программа профессиональной 

переподготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих) 

2 

3. Швея (программа профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих) 

1 

 13 

Всего за 2021 -2022 учебный год 245 
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По итогам каждой программы обучения слушатели программ дополнительного 

образования и участники мероприятий принимают участие в анкетировании по 

оценке качества проведенных мероприятий. Уровень удовлетворенности обучением 

оценивается по пятибальной шкале и отражен в диаграмме (рис.1). 

 

Рис. 1 Удовлетворенность обучением 

Создание безбарьерной образовательной среды и специальных условий, 

обеспечивающих доступность профессионального образования и профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях инклюзивного образовательного 

пространства является также важным направлением деятельности Ресурсного центра. 

В сентябре и декабре 2021 года проведены мониторинги доступности объектов и 

предоставляемых услуг профессиональных образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования Томской области (далее – ПОО). Данные 

мониторингов загружены в информационную систему Федерального методического 

центра по инклюзивному профессиональному образованию. По результатам 

мониторинга сформирован план первоочередных мероприятий по повышению 

показателей доступности инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, предоставляемых 

ПОО с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании 

безбарьерной образовательной среды. 27 июня 2022 года проведен областной вебинар 

по выполнению плана мероприятий ПОО. В рамках деятельности БПОО заключено 

соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Национальный центр 

содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий" (АНО 

"НЦ "АСИ") о сотрудничестве в области предупреждения причинения вреда при 

реализации комплекса мер , направленных на формирование и обеспечение 

безбарьерной среды, обеспечение культурно-образовательной среды для 

профориентации инвалидов, лиц с ОВЗ, иных маломобильных групп населения, и 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Интерес к программе Объм полученных знаний Качество преподавания Новизна информации

Оценка качества программ дополнительного образования

ОРЖР

Организация инклюзивного образовательного процесса

Формировакие компетенций ассистента

Кройка и шитье

Изготовление поясных изделий

Погдотовка региональных экспертов "Абилимпикс"

Волонтер "Абилимпикс"

основы парикмахерского дела
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иных граждан, разных возрастных и социальных групп, проживающих на Томской 

области. 

Одним из ключевых мероприятий, проводимых в Томской области, 

является Чемпионат Томской области «Абилимпикс». 4-17 октября 

2021 года во всех регионах России в очно-дистанционном формате 

прошел отборочный этап VII Национального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в котором приняли участие 

в категории «студенты»  7 обучающихся Техникума: Алексеев Д.А. (компетенция 

«Сити- фермерство»), Алиев А. Р. (компетенция «Ремонт обуви»), Кетов М. В. 

(компетенция «Обработка текста»), Лобанова  Н. Г. (компетенция «Парикмахерское 

искусство»), Месхи А.И. (компетенция «Брошюровка и переплетное дело»), 

Плесовских Д. А. (компетенция «Портной»), Фролова И.В. (компетенция «Швея»). По 

результатам отборочного этапа в финал VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» вышли 5 конкурсантов: 

Обработка текста – Кетов Максимлиан; портной  – Плясовских Дарья; швея  – 

Фролова Ирина; ремонт обуви – Алиев Аслан; сити-фермерство – 

Алексеев  Даниил. 

       VII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее –Региональный чемпионат) состоялся 

19-21 апреля 2022 года. В Региональном чемпионате приняли 

участие 197 участников, в том числе 27 специалистов (14 %), 

125 студента (63 %), 45 школьников (23 %).  

150 экспертов оценивал конкурсные задания на площадках Чемпионата. 

Соревнования проведены по 29 компетенциям.  

Соревновательная программа Чемпионата проводилась отдельно для трех категорий: 

«школьники», «студенты» и «специалисты». Школьники представлены в 8 

компетенциях, студенты в 19 компетенциях, а специалисты в 6 компетенциях. 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 200 волонтерами 

из волонтерского центра «Абилимпикс» Томской области, 

основанный на базе ОГБУДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций».  

Основной площадкой проведения Регионального 

чемпионата являлся развлекательный центр «Факел», дополнительными площадками 

проведения стали 7 профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Томской области. Всего 

было организовано 8 площадок.  

Культурная часть программы представлена 

мероприятием «Город возможностей», в рамках которого 
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действовали 23 мастер-класса и выставка творческих работ людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвадностью. 

20 апреля 2022 года прошла Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование – 2022. Создание эффективного образовательного 

пространства» (далее – Конференция).  

Цель конференции: актуализации и обсуждения основных направлений 

развития инклюзивного процесса и успешных практик инклюзивного образования и 

создания условий для взаимодействия, обмена опытом, поиска новых продуктивных 

способов консолидации потенциала педагогического и бизнес-сообщества на пути к 

целевым установкам развития инклюзивного профессионального образования. 

В конференции приняли участие 150 человек из 13 субъектов РФ и Республики 

Беларусь: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Курганская область, 

Омская область, Приморский край, Республика Марий Эл, Самарская область, 

Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Челябинская область и Республика Беларусь.  

По результатам Всероссийской конференции принята резолюция, подготовлен 

электронный сборник статей. 

Победители награждены 99 медалями, в том числе 33 «золотых медали», 33 

«серебряных медали», 33 «бронзовых медали», а также победители и призеры 

награждены ценными призами.  

За 3 дня мероприятий Чемпионат «Абилимпикс» посетило в очном формате 

более 2211 посетителей. 

40 конкурсантов Техникума стали участниками Регионального 

чемпионата, 23 из них являются победителями: 

№ Ф.И.О. победителя компетенция Призовое место 

1 Ивойлов Данила Сергеевич Брошюровка и переплетное дело  1 

2 Месхи Алена Иллиановна Брошюровка и переплетное дело 2 

3 Горкольцев Сергей Сергеевич Брошюровка и переплетное дело 3 

4 Родиков Станислав Сергеевич Обработка текста 1 

5 Куриная Дарья Алексеевна Обработка текста 3 

6 Бурышева Наталья Геннадьевна Парикмахерское искусство 1 

7 Тогущакова Жанна Владимировна Парикмахерское искусство 2 

8 Горячева Анастасия Владимировна Парикмахерское искусство 3 

9 Ковальчук Кристина Аркадьевна Плодоовощеводство 1 

10 Фещенко Виктория Александровна Плодоовощеводство 3 

11 Фролова Ирина Вячеславовна Портной 1 

12 Бородина Татьяна Сергеевна Портной 2 

13 Хмельницкая Ирина Сергеевна Портной 3 

14 Ветров Илья Сергеевич Ремонт обуви 1 

15 Лоборчук Алексей Сергеевич Ремонт обуви 2 

16 Дорошкевич Денис Васильевич Ремонт обуви 3 

17 Мельникова Ирина Игоревна Роспись по шелку 1 

18 Гаврикова Светлана Васильевна Роспись по шелку 3 

19 Красильникова Христина 

Александровна 

Семеноводство 1 
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20 Иванова Ирина Александровна Семеноводство 2 

21 Метлов Михаил Владимирович Семеноводство 3 

22 Коновалова Дарья Павловна Швея 1 

23 Рудь Михаил Владимирович Швея 3 

Профориетационная программа Регионального чемпионата «Город 

возможностей» включала в себя 12 мастер-классов, представленными ПОО и квест-

игру «Мои карьерные возможности». Программы для школьников организована на 

базе центра опережающей профессиональной подготовки Томской области. 

В рамках профориентационной программы 

Регионального чемпионата второй год включен конкурс по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья «Детский 

Абилимпикс», в котором приняли участие 132 дошкольника 

(40 команд). Соревновались дети микрогруппами в 6 компетенциях: гончарное дело, 

изобразительное искусство, кулинарное дело, робототехника, флористика, модельер.  

Для судейства конкурса сформирован экспертный состав в составе 17 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы.  

В ОГБПОУ «ТТСТ» установлена 5-дневная учебная неделя для слушателей 

программ профессионального обучения и 6-дневная учебная неделя -для студентов, 

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 об бучения 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 мин. Продолжительность 

урока учебной практики (производственного обучения) - 6 часов. Предусмотрены 

десятиминутные перерывы через каждые 50 мин. 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 мин. 

Расписание занятий уроков теоретического обучения: 

1 пара: 8.30 – 9.15                     2 пара: 10.20-11.05 

              9.25 –10.10                               11.15-12.00 

               Перерыв на обед: 12.00. -12.30 

3 пара: 12.30-13.15                     4 пара: 14.20-15.05 

            13.25-14.10                                  15.15-16.00 

Расписание занятий уроков учебной практики (производственного обучения): 

1 смена: 8.30 – 14.30.   (Перерыв на обед: 11.00 – 11.30) 

2 смена: 14.35 – 20.35 (Перерыв на обед: 17.00 – 17.30) 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

2019 г. – 12,8 чел. 
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2020 г. – 12,8 чел. 

2021 г. – 12,8 чел. 

 

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие спец.кабинетов, 

лабораторий, мастерских).  

Мастерские и учебные кабинеты укомплектованы оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, необходимыми для проведения учебных 

занятий и лабораторно-практических занятий. 

Был произведен ремонт помещения для проведения демонстрационного 

экзамена (далее - ДЭ) по специальности «Печатное дело» и подготовлены пакеты 

документов для аккредитации центра проведения ДЭ (далее - ДЭ), загружены в Тикет-

систему, рабочие места для проведения ДЭ оснащены в соответствии с 

инфраструктурным листом, закуплены расходные материалы. 

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 8636 экземпляров. Из них: учебная литература – 5967 экземпляров, 

методическая литература – 702 68 экземпляра, художественная – 1783 экземпляра. 

Печатные издания составляют 8583 экземпляра, электронные – 53.  

Приобретенный электронный ресурс цифровой образовательной среды 

PROFобразование включает – 4000 учебников, в том числе и по профессиям ТОП-50; 

– 13000 номеров периодических изданий; – 2500 аудио- и 12500 видеоматериалов. 

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/ 
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http://samolit.com/ http://pda.litres.ru/ http://feb-web.ru/ (русская литература и 

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

Оформлена подписка на электронный журнал «Доступная среда» в рамках 

выполнения Плана первоочередных мероприятий по повышению показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляемых ПОО с учетом мер 

предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды. 

29 декабря 2021 г. в Томском техникуме социальных технологий состоялось 

открытие новых лабораторий Цифровая образовательная среда. Цифровая 

образовательная среда направлена на обеспечение предоставления равного доступа к 

информационным системам и ресурсам участникам образовательного процесса, 

способствующее повышению качества знаний, совершенствованию умений, навыков, 

компетенций и квалификации, построению индивидуального учебного плана, 

осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с использованием 

средств обучения и воспитания, представленных в электронном виде, в том числе 

электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

образовательной деятельности в цифровой образовательной среде, объективному 

оцениванию знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

В лабораториях ЦОС реализовывались следующие программы 

общеобразовательного и адаптационного циклов по основным образовательным 

программам и программам профессионального обучения, программ элективных 

курсов:  

Основы финансовой грамотности  

Основы бережливого производства 

Основы предпринимательства Информатика 

Математика 

Физика 

Право 

Экономика 

История 

Адаптационные дисциплины: 
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1. Адаптационные информационные и коммуникационные технологии 

2. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

В лабораториях ЦОС организовано проведение следующих мероприятий: 

-Выполнение студентами индивидуальных проектов, курсовых и дипломных работ 

-Организация самостоятельной работы студентов, в том числе для обучающихся 

переведенных на индивидуальный учебный план 

-Проведение консультаций, по учебным дисциплинам, курсовым и дипломным 

работам 

-Организация творческой и исследовательской работы со студентами 

-Проведение семинаров, вебинаров, тренингов и иных аналогичных мероприятий для 

преподавателей техникума с целью профессионального развития педагогов в области 

цифровых технологий 

-Проведение заседаний рабочих групп, творческих мастерских и иных мероприятий, 

направленных на развитие цифровой образовательной среды 

-Проведение мероприятий по профориентации школьников для обучения по 

направлениям подготовки на уровне среднего профессионального образования 

-Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) для педагогических работников с использованием электронного 

обучения, в т.ч. в рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Абилимпикс» 

-Проведение образовательных, просветительских, презентационных мероприятий 

для педагогов, социальных партнеров 

Оборудование лабораторий позволит проводить видеолекции и видеоуроки. 

Оборудование лабораторий позволяет организовать учебный процесс для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Кадровый потенциал 

В течение учебного года повысили квалификационную категорию 3 

педагогических работника: 

Высшая квалификационная категория – 2 преподавателя (Половков Д.И. - 

преподаватель истории, Корешникова Т.В. – преподаватель математики, физики) 



27 
 

Первая квалификационная категория – 1 преподаватель (Котлярова А.В., 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), профессиям «Швея», 

«Портной», «Обувщик по ремонту обуви»).  

Всего квалификационную категорию имеют 12 человек педагогических 

работников: 

10 человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек имею первую 

квалификационную. 

 В 2021 – 2022 учебном году курсы повышения квалификации организовывались 

и проводились по следующим направлениям: инклюзивное профессиональное 

образование, подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», WorldSkills Russia, цифровая трансформация, 

организация образовательного процесса, развитие человеческого капитала (в рамках 

Национального проекта «Демография»).  

Педагогические работники имеют награды и знаки отличия: 

Таблица 6 

Наименование награды Количество 

награжденных 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

4 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации 

4 

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

1 

Премия Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

12 

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

Благодарность Законодательной Думы Томской области 3 

Почетная грамота губернатора Томской области 2 

Почетная грамота Администрации Томской области 3 

Почетная грамота Департамента профессионального 

образования Томской области 

1 

Благодарность Департамента профессионального образования 

Томской области 

3 

Почетная грамота Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области и Департамента 

профессионального образования Томской области 

1 
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Благодарность ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

8 

Почетная грамота Ассоциации образовательных организаций 

«Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Томской области» 

 

2 

 

В течение 2021 года педагогическими работниками были разработано 7 

методических и дидактических материалов для студентов и педагогических 

работников 

-Климашевская Э.Г. «Методические рекомендации по обучению лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

-Марусенко И.В. «Деятельность спортивного клуба адаптивной физической культуры 

и спорта «Бочча», общая физическая подготовка (практика ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий») 

-Балабан Е.Г. «Методические рекомендации для студентов с нарушением слуха при 

изучении английского алфавита и чтении» 

-Котлярова А.В. «Адаптированная рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Материаловедение швейного производства» 

-Зарубина К.А. «Методическая разработка урока учебной практики по теме: 

«Создание объемных (трехмерных) объектов с помощью программы GIMP» 

(Методическая разработка урока с применением инновационных педагогических 

технологий) 

-Титов Г.Д., Масловская И.В., Савельева Е.А. Практика наставничества в ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» 

-Половков Д.И. «Адаптированная рабочая тетрадь по истории» 

В 12 конкурсах профессионального мастерства приняли участи 20 

педагогических работников 

Таблица 7 
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 Наименование 

конкурса 

Дата Результативность 

1 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог – 

2021»,  

 

01.09. – 

20.09.2022 

г. 

 

Участие  

 

2 Региональный конкурс 

инновационных 

методических 

материалов 

«Профессионал – 2021» 

08.04. – 

27.05.2022 

г. 

Участие 

 

3 Региональный конкурс 

«Лучшие практики 

методических 

разработок в системе 

среднего 

профессионального 

образования Томской 

области» в 2021 году 

 

 1 место – Котлярова А.В., 

преподаватель. Номинация «Лучшие 

практики организации доступной 

образовательной среды и процесса 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в профессиональных образовательных 

организациях». 

2 место – Зарубина К.А., мастер 

производственного обучения. 

Номинация «Лучшие практики 

организации доступной 

образовательной среды и процесса 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в профессиональных образовательных 

организациях». 

3 место – Балабан Е.Г., преподаватель. 

Номинация «Лучшие практики 

организации доступной 

образовательной среды и процесса 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в профессиональных образовательных 

организациях». 

3 место – Шумилова О.А., мастер 

производственного обучения. 

Номинация «Лучшие практики 

организации подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в 

государственной итоговой аттестации 

по программам СПО». 

4 Региональный 

фестиваль-конкурс 

Ноябрь 

2021 г. 

1 место 

Балабан Е.Г. 
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педагогических практик 

«Знание. Опыт. 

Мастерство» 

5 Региональный конкурс 

«Педагогический дебют 

– 2022»  

15.02. 0 

18.03.2022 

г. 

Выход в финал 

Балабан Е.Г. 

6 II региональный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества» в 

системе 

профессионального 

образования Томской 

области 

Декабрь 

2021 г. 

2 место – Масловская И.В., мастер 

производственного обучения 

Савельева Е.А., социальный педагог, 

Титов Г.Д., преподаватель 

7 VII 

Межрегиональный 

конкурс учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

3 место – Зарубина К.А., мастер 

производственного обучения. 

Номинация «Лучшая методическая 

разработка урока с применением 

инновационных педагогических 

технологий». 

8 Региональный конкурс 

«Лучший цифровой 

образовательный 

ресурс» 

04.03.2022 

г. 

1 место – Колпакова А.А. 

Участие: Плешкова О.Н., Кушеева 

М.Н. 

9 IX Областном конкурсе 

юных дизайнеров и 

модельеров 

«Креативный дизайн»,  

апрель 

2022 г. 

1 место –  

Казырская Т.Н., Масловская И.В. 

10 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 

Апрель-

май 2022 

г. 

Выход в финал 

Шумилова О.А. 

11 VIII Международный 

конкурс педагогического 

творчества «Ступени 

мастерства», Кузбасс 

24.02.2022 

г. 

1 место  

Котлярова А.В. 

12 Межрегиональный 

конкурс «Народные 

промыслы» 

24.06 – 

25.06.2022 

г. 

Компетенция «Валяние» 

2 место – Климашевская Э.Г. 

3 место – Ефимова Е.В. 

Участие: Эпп В.И., Ерохина Е.Л., 

Васюра Е.М. 

Компетенция «Роспись по ткани 

(батик)» 

1 место – Артомона И.Е. 

3 место – Якимова С.В. 

Участие: Смоленская Л.И., Былина 

Л.П. 
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Ежегодно педагогические работники обобщают и тиражируют опыт работы в 

области инклюзивного образования на конференциях разного уровня, мастер-классах, 

круглых столах, семинарах семинарах-практикумах, публикуя статьи:  

20 педагогических работника опубликовали 34 статьи в 5 сборниках 

Международного и Всероссийского уровня  

13 педагогических работников транслировали опыт на 11 Международных и 

Всероссийских конференциях, 7 вебинарах 

Таблица 8 

1 Организация IV 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование – 2022. 

Создание 

эффективного 

образовательного 

пространства» 

20.04.2022 г. Выступление с докладами  

«Развитие социального кластера по 

вопросам образования и трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (Гудожникова 

О.Б., директор ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий», канд. 

пед. наук) 

«Создание доступной среды для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по 

принципам «универсального дизайна» и 

равенства возможностей» (Фоминых 

И.А., заместитель директора по УМР) 

«Использование программного прототипа 

для проведения электронного 

тестирования обучающихся с умственной 

отсталостью и особенности его 

применения» (Кушеева М.Н., 

преподаватель информатики) 

«Интеграция цифрового 

образовательного ресурса «Новый диск» в 

учебную дисциплину «Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии» (Плешкова О.Н., 

преподаватель информатики) 

Опубликованы 8 статей в 

Сборнике материалов IV всероссийской 

научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование – 2022. 

Создание эффективного 

образовательного пространства» (20 

апреля 2022 года). /сост. Макеева Д.Р., 

Гудожникова О.Б., Климохина Н.С., 
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Оборотова С.А. – М.: ФГБОУ ДПО 

ИРПО, 2022. – 115 с.: 

«Развитие социального кластера по 

вопросам образования и трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на территории 

Томской области» Гудожникова О.Б.) 

«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А.) 

«Роль службы психолого-

педагогического сопровождения в 

развитии инклюзивного 

профессионального образования 

инклюзивного профессионального 

образования» (Костюк К.Б.) 

«Особенности обучения лиц с 

нарушением слуха иностранному языку» 

(Балабан Е.Г., преподаватель английского 

языка) 

«Особенности использования 

программного прототипа для проведения 

электронного тестирования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» (Кушеева М.Н., 

преподаватель информатики) 

«Электронный словарь 

общеупотребляемых слов русского 

жестового языка» (Колпакова А.А.), 

мастер производственного обучения) 

«Эффективность использования 

технологий активных методов обучения 

при обучении лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (Масловская И.В., мастер 

производственного обучения) 

«Электронное учебное пособие как 

инструмент для саморазвития 

профессиональных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» (Подгорбунских Т.М., 

мастер производственного обучения) 

2 Участие в 

Международной 

научно-

практической 

28.04.2022 г. Выступление с докладом: «Социальный 

кластер по вопросам образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями»,  
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конференции 

«Профессиональная 

культура – 

императив 

профессионального 

образования XXI 

века» 

(Гудожникова Ольга Борисовна, директор 

ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий», канд. пед. наук) 

3 Участие во II 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Наставничество 

для 

профессионалов 

будущего» (в 

рамках форума 

«Август.PRO: 

матрица 

педагогических 

изменений. 

Воспитать 

человека») в г. 

Томске  

19.08.2022 г. Выступление с докладами 
«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А., заместитель директора по УМР); 

«Роль наставничества в процессе 

адаптации обучающихся в условиях 

инклюзивного образования» (Каричева 

Р.В., преподаватель). 

Опубликованы 3 статьи в 

Сборнике материалов участников II 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Наставничество для 

профессионалов будущего». Томск: ООО 

«Интегральный переплет», 2021. – 200 c 

«Роль наставничества в процессе 

адаптации обучающихся в условиях 

инклюзивного образования (Каричева 

Р.В., преподаватель) 

«Наставничество на производстве как 

условие профессионального становления 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Мишанькина 

А.В., руководитель Регионального центра 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью» 

«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А., заместитель директора по учебно-

методической работе) 

4 Участие в 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Инклюзия в 

профессиональном 

14-

15.09.2021 г. 
Выступление с докладами 

«Особенности организации 

профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ (из опыта 

работы ОГБПОУ «ТТСТ») (Мишанькина 

А.В., руководитель Регионального центра 

профориентации и содействия 
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образовании: 

теория и практика, 

опыт и результаты», 

г. Омск 

трудоустройству инвалидам и лицам с 

ОВЗ); 

«Роль службы психолого-

педагогического сопровождения в 

развитии инклюзивного 

профессионального образования» 

(Костюк К.Б., заместитель директора по 

ВР). 

Опубликованы 5 статей в сборнике 

«Инклюзия в профессиональном 

образовании: теория и практика, опыт и 

результаты: сборник материалов 

межрегиональной научно – практической 

конференции / отв. ред. Сердюкова Т.С. – 

г. Омск: БПОУ ОКПТ, 2021 г. –184 с. 

«Роль службы психолого-

педагогического сопровождения в 

развитии инклюзивного 

профессионального образования» 

(Костюк К.Б.) 

 «Наставничество на производстве как 

условие профессионального становления 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Мишанькина 

А.В.) 

«Оценка результатов обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

(Половков Д.И., преподаватель истории) 

 «Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А.) 

«Роль наставничества в процессе 

адаптации обучающегося в условиях 

инклюзивного образования» (Каричева 

Р.В.) 

5 Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Ресурсы и 

практики 

повышения 

16.09.2021 г. Выступление с докладом «Роль 

адаптированных образовательных 

программ в повышении качества жизни 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(Фоминых И.А.) 
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качества жизни 

людей с 

инвалидностью», г. 

Санкт-Петербург  

 

6 Участие в Деловые 

программы VI 

Регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс 

– 2021», Кузбасс  

 

28.09.2021 г. Выступление с докладом 

«Роль и перспективы развития 

социального партнерства в инклюзивном 

профессиональном образовании»  

(Гудожникова О.Б.) 

7 Участие в XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Профессиональное 

образование: 

проблемы и 

достижения», г. 

Томск 

 

16.12.2021 г. Выступление с докладами 

«Кластерный подход к решению вопросов 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в Томской области» (Гудожникова О.Б., 

директор техникума); 

«Роль службы психолого-

педагогического сопровождения в 

развитии инклюзивного 

профессионального образования» 

(Костюк К.Б., заместитель директора по 

ВР); 

«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А., заместитель директора по УМР) 

«Роль наставничества в процессе 

адаптации обучающихся в условиях 

инклюзивного образования» (Каричева 

Р.В., преподаватель); 

«Эффективность использования 

методики активного обучения при 

обучении лиц с интеллектуальными 

нарушениями» (Масловская И.В., мастер 

производственного обучения); 

«Электронное учебное пособие, как 

инструмент для саморазвития 

профессиональных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» (Подгорбунских Т.М., 

мастер производственного обучения); 
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«Эффективность использования на 

уроках истории адаптированных рабочих 

тетрадей для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

(Половков Д.И., преподаватель); 

«Особенности обучения английскому 

языку студентов с нарушением слуха» 

(Балабан Е.Г., преподаватель). 

Опубликовано 6 статей в Сборнике 

Профессиональное образование: 

проблемы и достижения: материалы 

XI Всероссийской с международным 

участием научно‐
практической конференции 

(16–17 декабря 2021 г.)/ 

отв. ред.:  А. Ш. Бодрова, Е. В. 

Колесникова, В. Н. Куровский – Томск: 

Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2021. – 

376 с. 

«Развитие социального кластера по 

вопросам образования и трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на территории 

Томской области» (Гудожникова О.Б.) 

«Роль службы психолого-

педагогического сопровождения в 

развитии инклюзивного 

профессионального образования 

инклюзивного профессионального 

образования» (Костюк К.Б.) 

«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А.) 

«Оценка результатов обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

(Половков Д.И.) 

«Обучение английскому языку студентов 

с нарушением слуха в системе среднего 

профессионального образования» 

(Балабан Е.Г.) 

«Электронное учебное пособие как 

инструмент для саморазвития 
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профессиональных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» (Подгорбунских Т.М.) 

8 Участие в Деловой 

программе VII 

Регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс 

– 2022» в Кузбассе 

22.03.2022 г. Выступление с докладами 

«Социальный кластер по вопросам 

образования и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на территории 

Томской области» (Гудожникова О.Б.) 

Профессиональная адаптация лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» (Мишанькина А.В.) 

9 Участие в III 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

 «Инструменты и 

сервисы 

формирования 

карьерных 

стратегий 

выпускников с ОВЗ 

и инвалидностью», 

г. Йошкар-Ола 

 

17.05.2022 г. Выступление с докладом 

«Создание доступной среды для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по 

принципам «универсального дизайна» и 

равенства возможностей» (Фоминых 

И.А.) 

 

10 Участие в III 

Региональном 

форуме 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда: лучшие 

практики 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

04.03.2022 г. Выступление с докладом 

«Разработка программного прототипа для 

проведения электронного тестирования и 

особенности его применения» (Кушеева 

М.Н.) 

Опубликовано 3 статьи в сборнике 

Современная цифровая образовательная 

среда: лучшие практики 

профессиональных образовательных 

организаций: Материалы III 

Регионального форума, г. Томск, 04 марта 

2022 г. - ТЭПК, 2022 –185 с. 

«Разработка программного прототипа для 

проведения электронного тестирования и 

особенности его применения» (Кушеева 

М.Н.) 

«Сравнительная характеристика 

цифровых платформ в контексте 

современного образования» (Балабан 

Е.Г.) 
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Электронный учебник Google 

документы» (Плешкова О.Н.) 

11 V 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

инклюзивного 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», г. 

Уссурийск 

 

28.04.2022 г. Выступление с докладом 

«Опыт работы студии по гражданско-

патриотическому воспитанию в ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных 

технологий» (Вельш Д.В.) 

Вебинары 

1 Организован 

совместно с ГБПОУ 

«Курганский 

педагогический 

колледж»): вебинар 

«Технология 

наставничества в 

инклюзивном 

образовании» 

 

29.09.2021 г. Выступление с докладами 

«Наставничество как инструмент 

подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых 

И.А.) 

«Роль наставничества в процессе 

адаптации обучающихся в условиях 

инклюзивного образования» (Каричева 

Р.В.) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в серии 

вебинаров по 

формированию 

банка лучших 

практик в сфере 

инклюзивного 

образования, 

организованные 

Федеральным 

методическим 

центром по 

инклюзивному 

образованию:  

Вебинар 

«Методики и 

технологии 

разработки 

адаптированных 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представали доклады на вебинарах 7 

педагогических работников 

 

 

 

 

Выступление с докладами 

«Особенности разработки и реализации 

адаптированных образовательных 

программ» (Фоминых И.А., заместитель 

директора по УМР); 

«Методика обучения лиц с нарушением 

слуха английскому языку» (Балабан Е.Г., 

преподаватель); 

«Эффективность разработки и 

использования на уроках истории 

адаптированных рабочих тетрадей при 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

программ для 

людей с 

инвалидностью 

различных 

нозологий и лиц с 

ОВЗ». 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 

«Методики и 

технологии 

реализации 

программ 

профессионального 

обучения для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 

«Региональные 

практики сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия и 

работы с 

партнерами в сфере 

инклюзивного 

образования. 

Нормативно-

правовая база» 

 

21.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021 г. 

обучении лиц с умственной отсталостью» 

(Половков Д.И., преподаватель). 

 

«Эффективность использования 

технологий АМО (активные методы 

обучения) при обучении лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

(Масловская И.В., мастер 

производственного обучения); 

«Методика обучения лиц с умственной 

отсталостью, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата на уроках учебной практики» 

(Климашевская Э.Г., мастер 

производственного обучения); 

«Электронное учебное пособие как 

инструмент для саморазвития 

профессиональных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» (Подгорбунских Т.М., 

мастер производственного обучения). 

 

Гудожникова О.Б. «Социальный кластер 

по вопросам образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ на территории Томской области, 

ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» (Гудожникова 

О.Б.)  

5 Участие в 

Межрегиональном 

17.12.2021 г. Выступление с докладом 
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вебинар 

«Молодежное 

клубное движение: 

содействие 

развитию 

профессиональных 

и деловых качеств», 

г. Курган 

 

 «Деятельность Клуба по гражданско-

патриотическому воспитанию в ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных 

технологий» (Вельш Д.В., менеджер по 

патриотической и музейно-

просветительской деятельности) 

6 Опыт специалистов 

ТТСТ опубликован 

в сборниках лучших 

педагогических 

региональных 

практик в сфере 

инклюзивного 

образования. 

Декабрь 

2021 г. 

 - Региональные практики сетевого и 

межведомственного взаимодействия и 

работы с партнерами в сфере 

инклюзивного образования. Нормативно-

правовая база. Региональный опыт. 

Сборник лучших региональных 

педагогических практик. Выпуск 6. – М. 

Издательство Перо, 2021.  

         Гудожникова О.Б. «Социальный 

кластер по вопросам образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ на территории Томской области, 

ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий».  

 - Методики и технологии разработки и 

реализации адаптированных 

образовательных программ для людей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ различных 

нозологий. Сборник лучших 

региональных педагогических практик. 

Выпуск 7. – М. Издательство Перо, 2021.  

Фоминых И.А. «Особенности 

разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ».  

Балабан Е.Г. «Методика обучения 

лиц с нарушением слуха английскому 

языку».  

Половков Д.И. «Эффективность 

разработки и использования на уроках 

истории адаптированных рабочих 

тетрадей при обучении лиц с умственной 

отсталостью». 

 - Методики и технологии реализации 

программ профессионального обучения 

для лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Сборник лучших 
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региональных педагогических практик. 

Выпуск 3. – М. Издательство Перо, 2021.  

Климашевская Э.Г. «Методика 

обучения лиц с умственной отсталостью, 

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата на уроках 

учебной практики». 

Масловская И.В. «Эффективность 

использования технологий активных 

методов обучения при обучении лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

Подгорбунских Т.М. «Электронное 

учебное пособие как инструмент для 

саморазвития профессиональных 

компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

7 Международный 

конгресс-выставка 

«Молодые 

профессионалы». 

Всероссийская 

конференция 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

«Перспективы 

развития 

инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения».  

13.12.2021.г. БПОО ОГБПУ «ТТСТ» - победитель в 

номинации «Вебинары лучших практик 

2021. Адаптированные программы»  

 

 

2.6. Наличие и число мест в общежитии 

 Учреждение располагает 105 местами в общежитии, расположенном по 

адресу: 634062, г. Томск, ул. И.Черных, д. 101/1. Места для переходящего 

контингента: 67 Места для 1 курса: 38. 

 Общежитие техникума предназначено для проживания иногородних 

обучающихся, учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха, а также организации культурно-досуговой, 
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спортивно-оздоровительной деятельности и работы по профилактике 

правонарушений.  

 В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделены 

комната отдыха, бытовые помещения (кухня, душевые, умывальные комнаты, 

туалеты, прачечная), разработаны Правила внутреннего распорядка. Общее 

руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной базы, 

воспитательной работы, организации бытового обслуживания обучающихся, 

проживающих в общежитии, возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе и должностное лицо –  заведующую общежитием.  

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания. 

С целью организации медицинского обслуживания обучающихся Техникумом 

заключен договор с ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника". Медицинский кабинет 

расположен на первом этаже Техникума. Медицинское сопровождение обучающихся 

осуществляется фельдшером ОГАУЗ «Межвузовская больница» на базе ОГБПОУ 

«ТТСТ». Фельдшер организует и проводит профилактическую и оздоровительную 

работу с обучающимися, в том числе с детьми-сиротами, инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский кабинет расположен в отдельном помещении, оснащен мебелью, 

оргтехникой, медицинскими оборудованием и инвентарем в соответствии со 

стандартом оснащения (Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н). 

За медицинской помощью в медицинский кабинет техникума текущем учебном 

году ежедневно обращаются более 10 обучающихся. Все обучающиеся 1 курса 

прошли медицинский осмотр, определена физическая группа подготовки.   

На протяжении учебного года в техникуме проводился мониторинг по 

заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Один раз в три 

месяца проводится осмотр на педикулез и чесотку. 

 Для организации горячего питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

Техникуме имеется столовая (кухня, обеденный зал), рассчитанная на 102 
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посадочных места. В настоящий момент, оформляется документация по сдаче в 

аренду помещения столовой ИП «Серебренникова Лилия Евгеньевна» на следующий 

учебный год.   

С целью организации питания обучающихся ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» в соответствии с законодательством: 

Проводит разъяснительную работу по доведению информации до обучающихся 

и родителей (законных представителей): 

о размерах средств, положенных на организацию питания всем категориям; 

об алгоритме оплаты за питание (перечисление средств за питание – каждые две 

недели по факту нахождения обучающегося на занятиях). 

Организует   ежедневно (на начало учебного дня) контроль за явкой 

обучающихся на занятия и передачей сведений в бухгалтерию с указанием сумм на 

питание в соответствии со статусом обучающегося с его личной подписью. 

Организует питание обучающихся на переменах, установленных расписанием.  

Создает условия для контроля питания обучающихся из категории сирот и 

оставшихся без попечения родителей (совместно  с кураторами групп). 

Контролирует перечисление денежных компенсаций (в том числе в 

каникулярное время) детям-инвалидам, детям с ОВЗ, а также детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения.  Денежная компенсация перечисляется на личные 

банковские счета каждые две недели в соответствии с отчетами о посещаемости. 

 

2.8. Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Для занятий физической культуры в техникуме имеется гимнастический зал, 

оснащенный различными современными тренажерами: велотренажер, тренажер 

силовой, вибромассажер, дорожка беговая, тренажер гребной. А также: министеппер, 

шведская стенка, стол для н/тенниса, мячи футбольные, волейбольные и 

гимнастические мячи, диск «Грация», гантели, лыжи и пр.  

В образовательном пространстве ОГБПОУ «ТТСТ» наблюдается процесс 

инклюзивного взаимодействия, как между группами, так и внутри групп. Поэтому 

дети с особыми потребностями нуждаются в педагогической помощи с целью их 

участия в городских, областных, региональных соревнованиях. На ряду с Томским 
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региональным объединением общественно – государственным физкультурно – 

спортивным объединением «Юность России» обучающиеся нашего техникума 

принимают участие в областных соревнованиях по программе «Специальная 

Олимпиада», разработанной на основании Общих положений о Всероссийских 

Специальных Олимпийских Играх по видам спорта, утвержденным Центральным 

Правлением Специальной Олимпиады России (виды: гимнастика, плавание, лыжные 

гонки, мини - футбол, н / теннис, легкая атлетика), так же принимают участие в 

городских соревнованиях, организованных Ленинским районом г. Томска. 

Для лечебно-профилактических индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися, гимнастический зал оснащается следующим оборудованием: 

тренажеры 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), бочча игра для инвалидов с ОДА, жим от груди (специальный тренажер для 

инвалидов с ОДА), гребная тяга (специальный тренажер для инвалидов с ОДА), 

беговая дорожка (специальный тренажер для инвалидов с ОДА), велотренажер 

(специальный тренажер для инвалидов с ОДА), иппотренажер (специальный 

тренажер для инвалидов с ОДА), горизонтальный степпер (специальный тренажер 

для инвалидов с ОДА), гимнастический мяч 55 см (для занятий инвалидов адаптивной 

физкультурой 

 

2.9. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий обеспечивает обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. 

Техникум осуществляет обучение по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, профессиональную подготовку и переподготовку лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при строгом соблюдении медицинских 

указаний и противопоказаний к приему на обучение и рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПРА. 
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1. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение осуществляется: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются на общих основаниях, по результатам среднего балла документа об 

образовании, документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

и абилитации), и (или) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также медицинской справки ф.086. 

 по основным программам профессионального обучения: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются по результатам выполнения профессиональных проб и собеседования, 

наличия документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

и абилитации), и (или) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также медицинской справки ф.086. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проходят вступительные 

испытания (если они предусмотрены специальностью) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при прохождении процедуры собеседования; 
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 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

 Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по основным 

программам профессионального обучения проходят профессиональные пробы с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4. При проведении профессиональных проб обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

5. Образование обучающихся с ОВЗ организовано как совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных группах), так и в отдельных (интегрированных) 

группах. 

6. Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам, в 

которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального входит адаптационный учебный цикл. Адаптационный учебный 

цикл направлен на оздоровление, развитие и коррекцию сенсорной и моторной 
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сферы, содействие личностному росту и коррекции отклонений личностного 

развития и представлен следующими дисциплинами: «Эффективное поведение 

выпускников ПОО на рынке труда», «Развитие речи», «Познай себя», 

«Коммуникативный практикум», «Адаптивные информационный и 

коммуникационные технологии», «Социальная адаптация и основы 

социально0правовых знаний», «Декоративно-прикладное искусство». 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), или индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 

Техникум осуществляет организацию учебного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Также в учебных планах предусмотрены дополнительные весенние каникулы. 

7. В ОГБПОУ «ТТСТ» создана безбарьерная образовательная: 

Таблица 9 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
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Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа в здание  

Вся территория Техникума соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного 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 кнопкой вызова, дополнительным 

освещением и светодиодным информационным табло.В холе первого 

этажа смонтирована TV – панель. Перепады высоты порогов на этажах 

занижены, дверные проемы расширены, стеклянные и прозрачные 

препятствия, ступени, дверные проемы промаркированы, в актовом 

зале смонтирован пандус. На каждом этаже расположенны 

информационные терминалы. На дверях и входной на первом, втором 

и третьем этажах находятся санитарно-гигиеническая комнаты, 

специально оборудованные для маломобильных групп населения, 

оснащенные откидными и пристенными поручнями, откидными 

сидениями, кнопками вызова помощника.В Техникуме установлена 

подъемная платформа.  Холы, коридоры и лестничные проемы 

оснащены дополнительными поручнями. Имеется лестничный 

гусеничный подъемник. На каждом этаже Техникума установлены 

звуко-световые маяки со встроенным датчиком движения, 

обеспечивающие безопасную ориентацию в здании Техникума. 

Информационные терминалы оборудованы специальным встроенным 

программным обеспечением, аудио сопровождением, адаптивным 

меню для слабовидящих людей и колясочников 

Специально 

оборудованые учебные 

кабинеты  

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. Рабочие места компьютерных классов 

оборудованные персональными компьютерами и специальными 

клавиатурами с большими цветными кнопками и накладкой для 

разделения кнопок и компьютерным джойстиком для лиц с нарушение 

опорно-двигательного аппарата, которые заменяют компьютерную 

мышь 
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Специальные средства, 

используемые в целях 

оптимизации учебного 

процесса для 

обучающихся с 

инвалидностью трех 

основных нозологических 

групп (нарушения слуха, 

зрения, ОДА) 

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 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 

Объекты для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально оборудованные рабочие места в учебно-

производственных мастерских и лабораториях для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся по следующим профессиям и специальностям 

«Печатное дело», «Печатник плоской печати», «Швея», «Портной», 

«Обувщик по ремонту обуви», «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»: 

мастерская «Обувщик по ремонту обуви»: рабочий стол (место) для 

профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ (6 шт.), 

станок отделочный SL-100 для ремонта обуви с пониженным уровнем 

шума и режимом переключения скоростей (1 шт.) 

мастерская «Швея», «Портной»: краеобметочная бытовая машина с 

пониженным уровнем шума (для профессиональной подготовки лиц с 

инвалидностью трех нозологий) (1 шт.), промышленный оверлок со 

столом, сервомотором, снижающим уровень шума (для 

профессиональной подготовки лиц с инвалидностью трех нозологий) 

(2 шт.), универсальная прямострочная машина со столом, электронная 

швейная машина с горизонтальным челноком 

(компьютеризированная) с переключением на ручной режим (для 

инвалидов с ОДА) (1 шт.) 

мастерская «Печатное дело»: оборудование, обеспечивающее 

высокую безопасность труда и удобство в работе, имеющее низкий 

уровень шума и создание высококачественного цветового 

пространства 

мастерская «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»: специализированные рабочие места для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

нарушением зрения 
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Библиотека, 

приспособленная для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронная библиотека.  

В читальном зале библиотеки установлен стационарный увеличитель 

для обучающихся с нарушением зрения 

Объекты 

спорта приспособленная 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для лечебно-профилактических индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися, гимнастический зал оснащается следующим 

оборудованием: тренажеры 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), бочча игра для инвалидов с ОДА, жим от груди (специальный 

тренажер для инвалидов с ОДА), гребная тяга (специальный тренажер 

для инвалидов с ОДА), беговая дорожка (специальный тренажер для 

инвалидов с ОДА), велотренажер (специальный тренажер для 

инвалидов с ОДА), иппотренажер (специальный тренажер для 

инвалидов с ОДА), горизонтальный степпер (специальный тренажер 

для инвалидов с ОДА), гимнастический мяч 55 см (для занятий 

инвалидов адаптивной физкультурой 

Специальные 

технические средства 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования 

Нарушения слуха (коллективное пользование): 

Радиомикрофон – «Сонет – РСМ»: 

Передатчик – 1 шт. 

Приемник – 5 шт. 

Индукатор заушный – 5 шт. 

Акустическая колонка для усиления сигнала для слабослышащих 

людей 

Приемник для слуховых аппаратов, имеющих индукционную катушку 

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытым 

телетекстом 

 Нарушения зрения (коллективное пользование): 

Стационарный электронный видео-увеличитель 

Портативный ручной видео-увеличитель 

Портативный тактильный дисплей Брайля 

Электронная лупа для слабовидящих 

Говорящий электронный калькулятор 

Индукционная система «Исток» С-1И 

Индукционная система «Исток» 

Клавиатура беспроводная с большими кнопками и накладкой 

  

Нарушения опорно-двигательного аппарата (коллективное 

пользование): 

Беспроводной джойстик компьютерный 

Кресло-коляска 

Стол на электроприводе с регулируемой высотой DUO 

Парта универсальная с бортиками, регулировкой высоты и уровня 

наклона 

Кресло-стул с регулируемой высотой сиденья 
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Поворотный стул 

Игра Бочча 

Тренажер «Жим от груди гребная тяга» 

Тренажер «Беговая дорожка» 

Тренажер «Велотренажер» 

Тренажер «Иппотренажер» 

Тренажер «Горизонтальный степпер» 

 Все нозологии (коллективное пользование): 

Информационный терминал 

Сенсорный стол 

Звуковой маяк А200 с датчиком движения 

Набор мячей для спортивных игр для занятий на уроках адаптивной 

физкультуры и ЛФК 

Робот-тренажер «Антон-1» с беспроводным планшетным 

компьютером 

Световой стол для рисования песком 

Специальные условия 

питания и охрана 

здоровья 

Организация питания обучающихся 

Общественное питание обучающихся в ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» осуществляет ИП Аникина Елена 

Викторовна на основании договора аренды имущества № 3 от 

23.11.2020 г. Столовая расположена на 2 этаже в учебном корпусе 

Техникума. Столовая рассчитана на 102 посадочных места. 

Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета обеспечиваются: ежедневным 

бесплатным одноразовым питанием, если они не проживают в 

общежитии;  ежедневным бесплатным двухразовым питанием, если 

они проживают в общежитии. По заявлению обучающегося 

предоставление бесплатного питания может быть заменено выплатой 

денежной компенсации в соответствии нормами, 

установленными Постановлением Администрации Томской области 

от 28.04.2016 № 146а «О реализации Закона Томской области от 13 

апреля 2016 года № 20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления 

отдельным категориям обучающихся полного государственного 

обеспечения, а также иных дополнительных гарантий». Питание 

(денежная компенсация) предоставляется этой категории 

обучающихся в дни посещения ими теоретических и практических 

занятий согласно учебному плану, календарному учебному графику и 

расписанию занятий той учебной группы, к которой относится 

обучающийся. В выходные, нерабочие праздничные дни и 

каникулярное время бесплатное питание указанным обучающимся не 

предоставляется. Предоставление указанным обучающимся 

бесплатного питания осуществляется со дня зачисления в 

техникум. Замена предоставления бесплатного питания в натуральном 

выражении выплатой компенсации производится на основании 

Распоряжения директора.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета, проживающим в 

общежитии техникума  предоставляется ежедневное бесплатное 

пятиразовое питание в дни посещения ими теоретических и 

практических занятий. Указанные обучающиеся обеспечиваются 

питанием в каникулярное время, а также в выходные и в праздничные 

дни, если они проживают в данные периоды в общежитии 
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техникума. Не проживающим в общежитии 

техникума  предоставляется ежедневное бесплатное двухразовое 

питание в дни посещения ими теоретических и практических занятий. 

Указанные обучающиеся не обеспечиваются питанием в каникулярное 

время, а также в выходные и в праздничные дни. 

 

Доступ к 

информационным 

системам и инфо-

телекоммуникационным 

сетям, электронным 

оюбразовательным 

ресурсам, 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в оборудованы 3 

компьютерных класса на 10-11 мест каждый. Имеется 6 

интерактивных досок и 18 медиапроекторов. Печатная мастерская 

оснащена необходимым оборудованием для печатных и 

послепечатных процессов. 

У обучающихся есть возможность пользоваться компьютерной 

техникой с выходом в сеть Интернет как во время образовательного 

процесса, так и при самостоятельной подготовке. Получение 

дистанционного образования обеспечивается на базе платформы 

Moodle. 

Все подразделения техникума оснащены копировально-множительной 

техникой: сканерами, принтерами, МФУ и т.п. Технические 

характеристики компьютеров позволяют использовать необходимое 

для образовательного процесса и бесперебойной работы сети 

программное обеспечение. 

Приложения и электронных ресурсы, которые используются в 

учебном процессе: 

СДО Moodle - система управления 

курсами http://ttst.tom.ru/login/index.php 2. 

Дневник.ру - электронный журнал (https://dnevnik.ru/) 

Ресурсы электронно-библиотечной системы 

Skype - сервис видео связи (https://www.skype.com/ru/) 

WhatsApp – мессенджер 

Почтовый сервер – электронная почта. 

Вход в СДО Moodle и Дневник.ру осуществляется посредством 

индивидуального логина и пароля 

Наличие возможностей 

перемещения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью внутри 

здания (приспособление 

коридоров, лестниц и 

т.д.) 

первый этаж, лестницы оборудованы пристенными поручнями, 

периллами, в холле организованы места отдыха, свето-звуковые 

информаторы, TV - панель, перепады высоты порогов занижены, 

расширены дверные проемы 

Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений  (перила, 

поручни, 

специализированное 

на первом и втором, третьем этажах находятся санитарно-

гигиеническая комнаты, специально оборудованные для 

маломобильных групп населения, оснащенные мобильными 

поручнями, кнопками вызова помощника 

http://ttst.tom.ru/login/index.php%202
https://dnevnik.ru/
https://www.skype.com/ru/
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сантехническое 

оборудование и т.д.) 

Технические средства обучения 

Мультимедийные 

средства обучения 

Учебные кабинеты, производственные мастерские оснащены 

интерактивными досками, проекторами с экранами 

Обеспечение 

возможности 

дистанционного 

обучения 

имеется 

Наличие компьютерной 

техники и специального 

программного 

обеспечения 

имеется в наличии компьютерная техника и специализированное 

лицензионное программное  обеспечение 

Наличие адаптированног

о производственного 

оборудования 

Имеется в наличии специальное оборудование для обучающихся по 

профессии «Вышивальщица (пальца с держателями), вышивальная 

машина с программным управлением 

Наличие технических 

средств обучения 

Учебные аудитории, производственные мастерские оборудованы 

акустическими системами для слабослышащих индивидуального и 

группового пользования. 

Обучение осуществляется в инклюзивных группах и группах 

профессионального обучения с психолого-педагогическим сопровождением на всех 

этапах получения образования. 

Распоряжением ДПО Томской области от 29 марта 2017 года ОГБПОУ «ТТСТ 

является базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования. Это организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах 

Российской Федерации. 
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2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Томский техникум социальных технологий ведет платную курсовую 

подготовку по программам профессионального обучения (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) и программам дополнительного 

профессионального образования.  

В 2021-2022 учебном году велась подготовка по следующим программам: 

Таблица 10 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования (курсы 

повышения квалификации) 

Количество 

человек, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

  

Цена 

обучения за 

1 человека 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Подготовка региональных экспертов конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
74 150 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1.  Кройка и шитье 4 
6000 

2.  Изготовление поясных изделий Модуль 1 5 
1900 

3.  Изготовление поясных изделий Модуль 2 6 
3375 

4.  Основы парикмахерского дела 14 
2135,72 

5.  Основы маникюрного дела 16 
1062,5 

ИТОГО 127  

Таблица 11 

Профессиональное обучение  

 

 

№  

п/п 

Наименование 

специальности/ профессии 

Программа 

профессионального 

обучения 

(профессиональная 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(мес.) 

Полная 

стоимос

ть 

обучени

я  

1.  Рабочий зеленого хозяйства переподготовка 3 мес. 33408.00 

2.  Швея переподготовка 3 мес. 19860.00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Региональный компонент реализуемых программ 

В системе среднего профессионального образования Томской области 

определены целевые ориентиры по формированию у обучающихся ПОО 

компетенций в области:  

- проектной и исследовательской деятельности,  

- финансовой грамотности,  

- предпринимательства,  

- экологии, здоровьесбережения,  

- бережливого производства,  

- психологической готовности к ДЭ, WSR,  

- эффективного трудоустройства, - цифровизации профессиональной 

деятельности. В учебные планы включены следующие дисциплины:  

–Введение в специальность – 36 час. (1 курс), 

 –Основы финансовой грамотности – 36 час. (1,2 курс),  

–Экология в профессиональной деятельности – 36 час. (2,3 курс),  

–Основы предпринимательства – 52 часа (2 курс),  

–Психология в профессиональной деятельности – 36 час. (2,3 курс),  

–Информационные технологии в профессиональной деятельности – 36 час. (1,2,3, 

курс),  

–Основы бережливого производства – 36 час. (1,2 курс),  

–Эффективное поведение выпускников ПОО на рынке труда – 36 час. (2,3,4 курс). 

 

3.2. Используемые современные образовательные технологии процедуры 

оценки качества образования (достижений) обучающихся  

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 

Таблица 12 



56 
 

№ 

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. Активные методы обучения 90 

6. Технологии модульного обучения 50 

7. Информационно-коммуникационные и IT-

технологии обучения (Mudle, AutoCAD и др.) 

100 

 Google Формы для создания тестов и опросов для 

проведения промежуточного и итогового 

контроля 

100 

 Использование анимированных презентаций в 

соответствии с современными мэйнстримными 

явлениями 

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 
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16. Технологии работы со случаем (в социальной 

работе) 

50 

 

1.В рамках учебной дисциплины «Введение в специальность», «Основы проектной 

деятельности» организована деятельность, по освоению студентами проектной 

технологии 

2.Организовано выполнения студентами 1 курса ППССЗ Печатное дело и ППКРС 

Парикмахер индивидуальных проектов. 

3.Организована и проведена внутритехникумовская студенческая конференция по 

защите индивидуальных проектов. Выполнено 25 индивидуальных проектов 

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии   

Педагогический состав техникума использует новейшие технологии, формы и 

методы работы, учитывая потребность контингента в особой образовательной среде. 

(Таблица 12) 

Технологии, применяемые педагогами ОГБПОУ «ТТСТ»   

в образовательном процессе 

Таблица 13 

 

№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 
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7. Информационно-коммуникационные и IT- технологии 

обучения (Mudle, AutoCAD и др.) 

100 

8. Здоровьесберегающие технологии обучения 90 

9. Проектные технологии 85 

10. Технологии дебаты, мозговой штурм 40 

11. Кейс-стади 30 

12. Арт-технологии 70 

13. Дистанционные технологии 100 

14. Технологии создания ситуации успеха 60 

15. Технологии тьюторской поддержки 30 

16. Коучинг, тренинги 45 

17. Технологии работы со случаем (в социальной работе) 25 

 

Педагогический состав техникума активно применяет в образовательном 

процессе следующие электронные ресурсы: 

1. Издательство ООО «Академия»: 10 электронных учебных курсов по 

специальности «Печатное дело» (по 15 лицензий на каждый). 

2. Курсы на платформе Moodle, разработанные преподавателями – 82 (27%). 

3. ЭОР для интерактивной доски, разработанные с помощью LearningApps, 

ActiveInspire, Notebook, iSpring; электронные презентации и видеоуроки – 

100%. 

4. Электронные учебники, разработанные преподавателями в iSpring – 4. 

 

3.4. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

На период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, начиная с 23 

марта 2020 года, обучающиеся техникума использовали для обучения СДО Moodle. 

На период дистанционного обучения допускались к использованию в учебном 

процессе следующие приложения и электронные ресурсы: 

1. СДО Moodle - система управления курсами http://ttst.tom.ru/login/index.php 

2. Дневник.ру - электронный журнал (https://dnevnik.ru/) 

http://ttst.tom.ru/login/index.php
https://dnevnik.ru/
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3. Ресурсы электронно-библиотечной системы - https://media.prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik, https:academia-library.ru/   

4. Skype - сервис видео связи (https://www.skype.com/ru/) 

5. WhatsApp – мессенджер  

6. Почтовый сервер – электронная почта.  

3.5. Основные направления воспитательной деятельности 

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, 

в условиях формирование инклюзивной культуры как новой философии 

общественного отношения к проблемам инвалидов, лиц с ОВЗ.  

Основной целью воспитательной работы является вовлечение 85 % 

обучающихся техникума в различные формы воспитательной работы, из них 20 % 

вовлеченных систематически, в том числе через реализацию флагманских программ, 

к 2024 году.  

В задачи воспитательной работы входит: 

1. Развить направления воспитательной работы: гражданско-патриотического, 

экологического, профессионально и бизнес-ориентирующего, культурно-

творческого, студенческого самоуправления, наставничества, волонтерства 

(добровольчества), здоровье-ориентирующего и спортивного, социально-

профилактического. 

2. Развить проектный подход в реализации направлений воспитательной работы. 

3. Усилить кадровый состав отдела социально-воспитательной работы. 

4. Усилить направления работы кураторов групп. 

5. Усовершенствовать систему мероприятий по профилактике деструктивных 

явлений в среде обучающихся техникума. 

Краткое описание направлений воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое направление, флагманская программа 

«Патриотический центр» 

https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://www.skype.com/ru/
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Цель – обеспечение вовлеченности 81% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

гражданско-патриотическое воспитание, из них 5% вовлеченных систематически, к 

2024 году. 

Задачи: 

1) развитие отдела патриотической и музейно-просветительской деятельности 

техникума; 

2) создание и развития условий для формирования патриотической культуры 

обучающихся на базе техникума, в том числе, путем вовлечения в гражданско-

патриотический клуб Техникума, участия во Флагманской программе 

«Патриотический центр»; 

3) развитие музея истории техникума, вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность; 

4) активизация интереса обучающихся Техникума к изучению культуры России 

и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

5) повышение уровня использования новых технологий и современных подходов 

к патриотическому воспитанию в Учреждении;  

6) привитие обучающимся Техникума чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества; 

7) воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции РФ, законности, 

норм общественной и коллективной жизни; 

8) развитие программного направления, направленного на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия.  

Профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее направление, 

флагманская программа «Специалисты будущего» 

Цель – обеспечение вовлеченности 70% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

профессионально-ориентирующее и бизнес-ориентирующее направления 

воспитания, из них 5% вовлеченных систематически, к 2024 году. 

Задачи: 
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1) развитие Регионального центра профориентации и содействия 

трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью (далее – Центр); 

2) проведение эффективной профориентационной работы с абитуриентами и 

обучающимися Техникума, в т.ч. согласно модели оказания индивидуально-

ориентированной профориентационной услуги; 

3) проведение специалистами Центра поэтапной работы профессионального 

сопровождения обучающихся (в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью), 

консультативной работы; 

4) организация производственной практики обучающихся Техникума и 

содействие в последующем трудоустройстве выпускников; 

5) вовлечение и соответствующая подготовка обучающихся для участия в 

конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» и «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), иных конкурсах профессионального 

мастерства; 

6) развитие молодежного предпринимательства и профессиональная навигация 

обучающихся, путем участия в региональной флагманской программе 

«Специалисты будущего»; 

7) повышение мотивации обучающихся к освоению профессии; 

8) формирование предпринимательской грамотности обучающихся Техникума 

(вовлечение обучающихся в предпринимательский трек). 

Экологическое, направление «Экологическая грамотность» 

Цель – обеспечение вовлеченности 30% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

экологическое направление, из них 5% вовлеченных систематически, к 2024 году. 

Задачи: 

1) развитие Центра экологического образования техникума, целью которого 

выступает формирование экологического сообщества студентов, как носителей 

экокультуры будущего; 

2) вовлечение 3% обучающихся в направление «Экологическая грамотность» и 

социально-экологический проект Техникума «Зеленый мир»; 

3) социализация 3% обучающихся с инвалидностью и ОВЗ средствами грин-

терапии и коллективного эко-труда; 
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4) вовлечение 3% обучающихся в деятельность по охране окружающей среды; 

5) повышение уровня использования новых технологий и современных подходов 

к экологическому воспитанию в Учреждении.  

Культурно-творческое, флагманская программа «Творчество» 

Цель – обеспечение вовлеченности 30% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

мероприятия культурно-творческого направления, из них 5% вовлеченных 

систематически, к 2024 году. 

Задачи: 

1) развитие творческой деятельности обучающихся техникума в различных 

направлениях, в том числе путем участия во Флагманской программе «Творчество»; 

2) развитие художественной самодеятельности обучающихся Техникума; 

3) выявление одаренных обучающихся, поддержка и создание условий для 

полного раскрытия их способностей на протяжении всего процесса обучения до 

начала полноценной трудовой деятельности; 

4) создание оптимального социально-нравственного климата и благоприятных 

условий для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, содействие средствами культуры и искусства процессу 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ограничениями в здоровье, 

стимулирование развития их художественного творчества. 

Студенческое самоуправление, флагманская программа «Студенческое 

самоуправление» 

Цель – обеспечение вовлеченности 10% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

мероприятия студенческого самоуправления, из них 5% вовлеченных 

систематически, к 2024 году. 

Задачи: 

1) развитие органов студенческого самоуправления техникума, в том числе 

путем участия в мероприятиях региональной Флагманской программы 

«Студенческое самоуправление»; 

2) содействие в развитии гражданского потенциала студенческого сообщества, 

находящим свое выражение в представлении интересов обучающихся Техникума, 

участия в управлении Учреждением; 



63 
 

3) развитие направления самообразования и саморазвития обучающихся 

Техникума; 

4) развитие направления наставничества «студент-студент», способствующей 

адаптации и социализации обучающихся, в т.ч. развитие инклюзивной среды 

Учреждения; 

5) реализация досуговых мероприятий Техникума. 

Наставничество, флагманская программа «Студенческое самоуправление» 

Цель – обеспечение вовлеченности 25% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в систему 

наставничества, в формах «студент-студент», «педагог-студент», «работодатель-

студент», из них 10% вовлеченных систематически, к 2024 году. 

Задачи: 

1) улучшение показателей техникума в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах; 

2) рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 

мероприятия; 

3) улучшение психологического климата в образовательном учреждении среди 

обучающихся; 

4) разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными/ 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения (включая адаптацию лиц с инвалидностью и ОВЗ); 

5) получение обучающимися актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации. 

Добровольчество (волонтерство), флагманская программа «Волонтерская лига» 

Цель – обеспечение вовлеченности не менее 25% обучающихся техникума в 

мероприятия направления добровольчества, из них 5% вовлеченных 

систематически, в т.ч. через участие во Флагманской программе «Волонтерская 

лига», к 2024 году. 

Задачи: 

1) развитие организационных механизмов поддержки добровольчества 

(волонтерства); 
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2) организация непрерывного обучения волонтеров основам грамотной 

организации сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

3) усиление роли волонтерского движения техникума в воспитании 

обучающихся, утверждение демократического образа жизни, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата в условиях 

инклюзивного образования. 

Здоровье-ориентрирующее и спортивное, направление «Спорт» 

Цель – обеспечение вовлеченности 20% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

мероприятия здоровье-ориентирующего и спортивного направления, из них 5% 

вовлеченных систематически. 

Задачи: 

1) организация системной, целенаправленной, здоровьесозидающей 

деятельность обучающихся;  

2) формирование у обучающихся социальной активности, направленной на 

сохранение здоровья и безопасный образ жизни;  

3) предупреждение/устранение негативных форм поведения (профилактика 

вредных привычек).   

Механизмы и инструменты реализации: участие в проектах направления «Спорт» и 

проектах региональной флагманской программы «Патриотический центр», создание 

условий для занятий спортом и систематическая пропаганда здорового образа 

жизни, развитие направлений отдела реабилитации и ПМПк сопровождения. 

Социально-профилактическое 

Цель – обеспечение вовлеченности 20% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

мероприятия социально-профилактического направления, из них 10% вовлеченных 

систематически, к 2024 году. 

Задачи: 

1) развитие перспективных направлений работы социально-психологической 

службы;  

2) формирование базы данных об индивидуальных и психофизиологических 

особенностях, потенциальных возможностях обучающихся;  
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3) психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации 

их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

4) психологический анализ социальной ситуации развития в техникуме, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  

5) профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии 

обучающихся. 

Механизмы и инструменты реализации: привлечение социальных партнеров, работа 

службы медиации, усиление социально-психологического направления, вовлечение 

обучающихся в иные направления воспитательной работы техникума. 

 

3.6. Организация досуга 

В техникуме функционируют следующие факультативы и внутренние проекты: 

Студия жестовой песни «Кантаба манибус», график работы: в зависимости от 

графика репетиций. 

Демонстрационная группа «Молодежный подиум», график работы: пн.-четв., в 

зависимости от учебного расписания. 

Патриотическая студия «Хранители времени», график работы: каждый 

вторник, 16.00-17.00. 

Эко-проект (эко-станция) «Зеленый мир», график работы: пн.-четв., в 

зависимости от учебного расписания. 

Факультатив «Декоративно-прикладное творчество и художественная 

вышивка», график работы: пн.-четв., в зависимости от учебного расписания. 

Спортивный клуб адаптивной физической культуры и спорта, график работы: 

пн.-четв., в зависимости от учебного расписания. 

Волонтерский отряд «АИСТ», график работы: каждую среду, 14.00-15.00 

 

 

3.7. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 
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Органом студенческого самоуправления в ОГБПОУ «ТТСТ» выступает 

Студенческий совет «СовыТТСТ», структура которого представлена на схеме. 

  

   

Логотип (эмблема) Студенческого совета Техникума 

 

 

 

3.8. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением об обеспечении государственной академической стипендией и 

государственной социальной стипендией студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в ОГБПОУ «ТТСТ», Положением об обеспечении государственным 

академическим жалованием и государственным социальным жалованием 

слушателей, обучающихся по очной форме обучения в ОГБПОУ «ТТСТ.  

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с Положением о 

дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки обучающихся 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», Положением о 

поощрительных выплатах и материальной помощи студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения в ОГБПОУ «ТТСТ».  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В июне 2022 года состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования: 47 человек и обучающихся по программам 

профессионального обучения в количестве 77 человек. 

  Всего выпуск 2022 года составил 124 человек (108 -бюджет, 16 - внебюджет) 

Выдано документов государственного и установленного образца: 

 дипломов СПО – 47 (из них с отличием 3) 

 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего – 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Результаты  итоговой аттестации в разрезе профессий (качественная 

успеваемость) 

На протяжении последних трех лет высокую качественную успеваемость по 

результатам ИА показываю группы по программам: швея 119, портной 120, рабочий 

зеленого хозяйства 130, 130а, оператор ЭВ и ВМ 126, парикмахер 128. 

В этом году, по сравнению с прошлым, показатель качества уменьшился в 

группе по профессии Обувщик по ремонту обуви на 40 %.  
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Рис. 4 Результаты  государственной итоговой аттестации в разрезе 

профессий/специальности (качественная успеваемость) 

В 2022 году состоялся первый выпуск студентов по специальности 29.02.09 

Печатное дело. Выпускники этой группы, кроме защиты дипломных работ, прошли 

итоговые испытания в форме 

Демонстрационного экзамена 

(далее - ДЭ) по компетенции 

Полиграфические технологии. 

  

Для проведения ДЭ на базе 

техникума была подготовлена 

площадка и необходимое 

оборудование. Площадка прошла процедуру аккредитации.   

По результатам ДЭ 

качественная успеваемость по 

данной программе составила 92 %. 

Также, выпускники по 

специальности Технологии 

парикмахерского искусства 8 

человек сдавали ДЭ по 
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компетенции Парикмахерское искусство и показали 100% качественную 

успеваемость. 

В целом, качественная успеваемость выпускных групп по результатам итоговой 

аттестации 2022 года возросла с 86,5 % до 91,6 % по сравнению с прошлым. 

24 июня 2022 года состоялась Торжественная церемония награждения 

выпускников – отличников системы профессионального образования Томской 

области «Бал краснодипломников 2022». Выпускники-отличники техникума Авдеева 

Марина, Зайцева Екатерина, Нестеренко Ольга получили благодарности от 

заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 

цифровой трансформации Людмилы Огородовой за профессиональные достижения, 

успехи в общественной деятельности. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Востребованность и трудоустройство выпускников является одной 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 средне - 

профессионального образования за счет бюджета.  

Ежегодно проводятся занятия в выпускных группах по учебной дисциплине 

«Эффективное поведение выпускников на рынке труда», в рамках которой 

проводится работа со студентами по вопросам профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда, самопрезентации на собеседовании, построении успешной 

карьеры, оформления самозанятости и др. Организован сбор резюме студентов, 

желающих трудоустроиться, которые в дальнейшем направляются работодателям. 

Выпускники получают консультации специалистов РЦПиСТ по размещению резюме 

на портале «Работа в России», а также в ЦЗН для дальнейшего трудоустройства. 

Систематизируется поступающая информация от работодателей и открытых баз 
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данных вакансий с дальнейшим размещением актуальных предложений на сайте 

техникума. 

В техникуме действует Региональный центр профориентации, сопровождения 

и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ ОГБПОУ «ТТСТ» (далее - РЦПиТ). 

Специалисты РЦПиТ тесно сотрудничают с предприятиями по своему профилю, 

благодаря чему обучающиеся с первого дня обучения имеют представление о 

реальном рабочем месте, где смогут на деле применить полученные теоретические 

знания при прохождении производственной практики. Проводятся экскурсии на 

предприятия с целью знакомства с их будущим местом прохождения 

производственной практики. Ведут переговоры с руководителями 

предприятий/организаций об их готовности принять на практику инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Предусмотрен обязателен выезд на предприятие куратора/мастера 

производственного обучения (педагог - навигатор) с целью выяснения наличия 

специальных условий труда с учетом нозологии и группы инвалидности 

обучающегося, а также предварительной беседы с коллективом и проведение 

разъяснительной и подготовительной работы. Преподаватели – наставники и 

сотрудники предприятий, на которых студенты проходят практику, постоянно 

взаимодействуют между собой, работая на один результат – обучение максимально 

подготовленного к реальной работе специалиста. 

Налажены контакты и подписана «Дорожная карта» с Центром занятости 

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

РЦПиТ техникума активно сотрудничает с ЦЗН и работодателями Томска в рамках 

программ «Первое рабочее место», «Трудоустройство инвалидов» и пр.  

В числе проведённых мероприятий, направленных на трудоустройство 

выпускников:  

 организация и участие студентов техникума в конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии»; 

 участие студентов и мастеров в чемпионате «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)»;  

 Разработан «Агрегатор работодателей», в котором размещены первые 3 

видиоролика, ведется сбор информации о новых партнерах; 
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 организация и проведение чемпионата профессионального мастерства для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью  «Абилимпикс» с привлечением партнеров и 

работодателей в качестве экспертов по компетенциям;  

 организован и проведен межрегиональный конкурс «Народные промыслы» в 

номинации «Художественная роспись по ткани» и «Валяние»; 

 ведется база данных по вакансиям, проводится анкетирование и мониторинг 

предприятий; 

 подбор мест прохождения производственной практики, с возможностью 

последующего трудоустройства инвалидов молодого возраста в соответствии с 

рекомендациями ИПРА; 

 организовано сопровождение учебной и производственной практик; 

 организованы круглые столы с работодателями по всем профессиям; 

 организованы индивидуальные консультации с выпускниками и их родителями 

по вопросам трудоустройства и постановки на учет в ЦЗН; 

 организованы встречи с представителями работодателей и посещения 

предприятий в рамках Акции «Неделя с работодателем». Всего за период 

проведения Акции 157 студента техникума посетили различные мероприятия в 

9 организациях и предприятиях города Томска;  

 организованы встречи обучающихся с выпускниками прошлых лет, которые 

смогли добиться профессиональных успехов. 

С целью получения студентом (группой студентов) актуализированного     

профессионального     опыта и развитие личностных качеств, необходимых для 

осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации в техникуме активно 

внедряется такая форма наставничества «работодатель – студент». Это позволяет 

существенно сократить адаптационный период при прохождении производственной 

практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам передают 

технологии, навыки, практику работы, организационные привычки и нормы 

поведения, их мотивируют и корректируют работу.  

С целью реализации образовательных программ производственная практика 

проводится на предприятиях на основе заключенных договоров. В 2021-2022 учебном 
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году по форме «Работодатель – студент» были заключены договоры о совместной 

деятельности подготовки квалифицированных кадров с 

использованием системы наставничества, план 35 чел., по факту 124 чел. (354%). 

 

 

 

Места проведения производственных практик, 

согласно заключенным договорам в 2021 – 2022 учебном году 

 
Наименование 

профессии 

Наименование  предприятий и  

организаций, 

адрес 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих                                                               

и профессиональной подготовки 

Швея, Портной ИП Алфимов Д.Ю. «Дива-М », 

АНПОО «Академия Шитья»,  

ООО «Креатив»,  

ИП Камында А.Ю.  

ООО «Строй Парк» 

Томский швейный комбинат «Dekos», ИП 

Костырин И.А., 

ОГАУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница», 

ООО «Огнера»,  

ИП Терентьева Е.Б 

ООО «Фиора»  

ИП Малютина Н.А. ателье «Загадка» 

ИП Малых Л. Н. Ателье «Lilim»  

г. Томск, ул. Пушкина,63, стр.12  

г. Томск, пр. Кирова,58, оф.14 

г. Томск 

г. Томск, ул. Ракетная, 6 оф. 307 

г. Томск, ул. проезд Вершинина, 2а  

т. 413668 

 г. Томск, ул. Вокзальная, 21-12 

г. Томск, ул. Алеутская, 4 (швейный 

цех) 

 г. Томск, пер. Карский, 29  

г. Томск ул. Пушкина 63/8 

т.89138687132 

г. Томск, ул. Сибирская, 102/4» 

 г. Томск, ул. С.Лазо, 16/2 

г. Томск, пр. Ленина,113 

т89039549609 

Обувщик по 

ремонту обуви 

 ООО «Томскобувь»  

ИП Эпп В.И.,  

Лайкам Раймунд Юрьевич, самозанятый,  

Шушаков А.П., самозанятый, «Мастерская 

по ремонту обуви»,  

г. Томск, ул. Войкова,27 

 г. Томск, ул. Пушкина,27 

 г. Томск, ул. И. Черных, 36   

т.89131086882  

г. Томск, ул. Лазо, 10г т.89039542521 
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Рабочий зеленого 

хозяйства 

ООО «Строй Парк»  

ООО «Трубачево», 

 ФГАЩУ ВО «НИ ТГУ» 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»  

ОГБПОУ «ТТСТ» (теплицы) 

 

г. Томск, ул. Вершинина. д. 2а 

Томский р-н, п. Трубачево, ул. 

Рабочая,3  

г. Томск, ул. Ленина, 36 (3822) 

529852, 529585 

Томская обл., Каргосок, ул. Садовая,7 

т.8(38253) 21085 

г. Томск, ул. Войкова,86 

Печатник плоской 

печати 

ОАО «Монотомь»,  

ООО «СерДжум»  

ООО «Рекламная группа «Джемм», 

 ИП Туминскис Р.Н. «Копимакс» копицентр.  

г. Томск, пр. Комсомольский, 62 

т.288-604 

 г. Томск, пр. Фрунзе, 137/1, 

стр.1(3822) 24-26-42  

г. Томск, ул. Карташова, 52 

т.89138469832 

 г. Томск, Иркутский тр., 179а 

т.89521826307 

Оператор ЭВ и ВМ ООО «Бравый страус» ШЦТ,  

 

ОГБУ ДПО «РЦРПК»,  

ОГБОУ «ШИ для обуч., нуждающихся в 

ППМС помощи»  

ООО «Аплинк» 

г. Томск, ул. Красноармейская, 119, 

оф.245 89234197754 

г. Томск, ул. Учебная, 37 т.41-65-06 

г.Томск, ул. Басандайская,2/3  т.42-

89-79, 42-80-08 

 

г. Томск,  пр. Фрунзе, 152 ком. 

т.88002221202 

Парикмахер ИП Бобкова Е.Н., парикмахерская «Респект» 

ИП Иванова О.В 

 ИП Мышкина Е.В., Парикмахерская 

«Стиль Хаус»,  

ИП Венчук А.В., парикмахерская 

«Очарование» 

ИП Чиблис Е.А., парикмахерская 

«Марианна»  

ИП Дементьева О.Ю. Салон – 

парикмахерская «Афродита»  
ИП Гончарова О.А., парикмахерская 

«Пикси»  

ИП Овакимян Н.А., парикмахерская 

«Томичка» 

ИП Поднебеснова Е.С. , парикмахерская 

«Катюша» 

г. Асино, ул. Ленина, 34 

г. Томск, ул. Обруб,10  

т.89039551965  

г. Томск, ул. Б. Подгорная, 57 

т.89528907025 

г. Томск, ул. Новосибирская, 43б 

т.(3822)25-65-44 

 г. Томск, пер. С.Лазо,3 

т.89138874660  

Томская обл. с. Зырянское, ул. 

Советская,42 т.89521837038 

 г. Томск, ул. Л. Толстова, 38В 

89610963011 

г.Томск, ул. Кирова, 65 

т.89528956962 

г. Томск, ул. Бирюкова, 10 

т.89528800864 

Прохождение 

учебной и 

производственной 

практик 

80 человек (100%)  

По профессиональным граммам подготовки специалистов среднего звена  за отчетный 

период очной формы обучения 

Социальная работа ОГАУ «КЦСОН»,  

ОГКУ «ЦСПН Советского р-на г. Томска»  

ОГКУ УСПН Октябрьского района  

МКУ Администрация Верхнекетского с.п.  

ООО «Ритейл – дизайн»  

МБОУ Басандайская СОШ им. Д.А. 

Козлова, п. Басандайка, 

Департамент по вопросам семьи и детей 

Томской области  

ОГКУ «ЦПДОПР»  

Администрация Советского р-на, отдел 

опеки и попечительства. г. Томск,  

ООО «Доступная среда»  

ОГКУ Центр «Росток»  

МАО «ЦСПА «Семья»,  

ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского р-на, 

г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3  

г. Томска, ул. Суворова,17 

 

 с. Верхнекетское. ул. Молодежная,4  

г. Томск. Ул. Украинская,19 

,  г.Томск,Тверская ул., 74 т.713-933 

 

г. Томск, ул. Тверская,74/1 

 

 г. Томск, ул. Украинская,19 

 г.Томск, Л.Толстого ул., 47 

 г. Томск, ул. Вершинина,25  

 

г. Томск, пр. Фрунзе, 103д т. 46-72-

92, 46-93-60 

г. Томск, ул. Р. Люксембург,19 

https://depsd.tomsk.gov.ru/
https://depsd.tomsk.gov.ru/
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 ОГКУ « ЦСПН Томского района»,  

ОГБПОУ «ТКСТ»,  

МО Администрация Кожевниковского 

района, Администрация Зоркольцевского 

сельского поселения,  

АМО «ЦПЛ с алкогольной и 

наркотической зависимостью» «Лотос».  

Кооператив «Звездочка»,  

МАОУ «Гуманитарный лицей»  

МБОУ «ООШИ № 22» 

МАОУ СОШ №28 г. Томск   

г. Томск, ул. 79 Гв. Дивизии,21 

Томская обл. с. Кожевниково  

Томская обл. с. Зоркальцево,  

 

Томская обл. Первомайский р-н, д. 

Крутолесное, ул. 40 лет Победы, д. 

43  

г. Томск, ул.Ф. Мюниха, д.44 кв.7 

 г.Томск  пр. Ленина, 53 

 г. Томск, ул. Сибирская, 81г 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

ИП Пестерев В.В.  Студия «IMAGE 

STUDIO» 

 ИП салон красоты «Студия Рубе» 

Парикмахерская «Астория»  

 

Салон красоты «Black lady»  

Салон красоты «Диана»  

Салон «STUDIO 13» 

Салон красоты «Парижанка»,  

Студия «Ярцевой Ксении»,  

ООО Парикмахерская «Анхель» 

Парикмахерская «Олюта» 

Салон  «WAX» 

Парикмахерская «Аврора» 

Салон красоты «Рыбка» 

Салон парикмахерская «Томичка» 

ООО «АВЕРС КЛАБ» «Hair Style» 

Студия «Spring» 

ИП Парикмахерская «Просто стрижка» 

Томская обл. г. Томск, ул. Ленская, 

45/1 т. 89996192360 

 г. Томск, пр. Ленина,94 .89039145010 

г. Томск, пер. Ботанический,3 т. 

89528830817 

г.Томск, ул. Бирюкова, 13,  

г. Томск, ул. Советская,110  

г. Томск, ул. Сибирская,91 т. 

89528064892 

г. Томск, ул. О.Кошевого, 55 

г. Томск, г. Томск, ул. Учебная,8 

 г. Томск, ул. Киевская, 101 

г. Томск, ул. 1 Рабочая,8 т. 

89138244564 

г. Томск, ул. Алтайская, 89 

т.89991781606 

г. Томск, ул. Ленская, 14 т. 

89234335665 

г. Томск, ул.Учебная, 42  т. 

89138164119 

г. Томск, пр. Кирова, 65 т. 

89095431066 

г. Томск,ул. Студенческая, 43 

89138818204 

г. Томск, ул. Ферганская, 80 т. 

89528979522 

г. Томск, ул. 1-й Казанский,3 т. 609-

300 

Организация  

сурдокоммуникация 

ОГБОУ «Школа –интернат для 

обучающихся с нарушением слуха»  

ТРО ООН «ВОГ», г.Томск 

ОГБПОУ «ТТГТ» г. Томск 

ОГБПОУ «ТТСТ», 

ТРОО ИГ «Светлана» 

г. Томск, ул. Дзержинского, 19 т.43-

54-53 

г.Томск, пер. Карповский, 12   

т.89539225134 

г. Томск, ул. Суворова, д.5 т.66-86-42 

г.Томск, ул. И.Черных 101/1, ул. 

Войкова, 86 

г.Томск, ул. И.Черных,97/3 т. 

89138839747 

Печатное дело ЗАО «Издательство «Красное знамя» 

ООО «Медиана»  

ООО «Компания Дока Принт»,  

ООО «Дельтаплан»  

Зырянское Муниципальное унитарное 

предприятие «Форум» 

ИП Шемякин Д.В. 

ООО «Рекламное агентство «ПаПа» 

ООО «Дока Принт» 

ООО «Вайар» 

г. Томск ул. Пушкина, 40/1т.52-11-52 

г. Томск ул. Тимакова, т.90-60-00 

г. Томск,  

г. Томск, ул. Тверская, 81 435-

400,435-600 

г. Томск, ул. Бела Куна,32 кв.74 

 г. Томск, пр. Фрунзе.10/1 оф.7 

г. Томск, ул. Алтайская,27 т.93-53-35 

 г. Томск, ул. Советская,  69 т.52-98-

11 

Прохождение УП и 

ПП всего 

188 человек (100%)  
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Организация работы техникума с потенциальными работодателями включает 

следующие основные элементы: 

- установление прямой связи путем заключения договоров с социальными 

партнерами; 

- в рамках проведения чемпионата «Абилимпикс», проведены круглые столы с 

представителями потенциальных работодателей; 

- организация проведения совместных выставок, мастер-классов на фестивале 

«Мир без границ», «Окно в мир»;  

- 20 апреля 2022 года участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование – 2022. Создание эффективного 

образовательного пространства» 

- Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзия в 

профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты», г. Омск. 

Выступление с докладами «Особенности организации профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ (из опыта работы ОГБПОУ «ТТСТ») (Мишанькина А.В., 

руководитель Регионального центра профориентации и содействия трудоустройству 

инвалидам и лицам с ОВЗ); 

«Роль службы психолого-педагогического сопровождения в развитии 

инклюзивного профессионального образования» (Костюк К.Б., заместитель 

директора по ВР). 

Опубликованы 5 статей в сборнике «Инклюзия в профессиональном 

образовании: теория и практика, опыт и результаты: сборник материалов 

межрегиональной научно – практической конференции / отв. ред. Сердюкова Т.С. – 

г. Омск: БПОУ ОКПТ, 2021 г. –184 с. 

«Роль службы психолого-педагогического сопровождения в развитии 

инклюзивного профессионального образования» (Костюк К.Б.) 

«Наставничество на производстве как условие профессионального становления 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Мишанькина А.В.) 

«Оценка результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного среднего профессионального образования» (Половков 

Д.И., преподаватель истории) 
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«Наставничество как инструмент подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования» (Фоминых И.А.) 

«Роль наставничества в процессе адаптации обучающегося в условиях 

инклюзивного образования» (Каричева Р.В.) 

Наши постоянные партнеры:  

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»,  ФГБУН  ИОА им. В.Е. Зуева СоРАН, Сибирский 

ботанический сад ТГУ, 

ОГБОУ «Школа – интернат для обучающихся с нарушением слуха»,  

НПОО «Академия Шитья», ООО «Строй Парк», Томский швейный комбинат 

«Dekos», ИП Костырин И.А., ООО «Огнера», ИП Петров О.П. Центр бытовых услуг 

«Бот ас», ООО «Эллегант», ИП Эпп В.И, ООО Издательский дом «Д Принт», РА 

«Город Рекламы», ИП Игнатьева Т.А., ООО «Бравый страус» ШЦТ,  Парикмахерская 

«Persona», ИП Алфимов Д.Ю. Швейная фабрика «Дива-М», Швейная фабрика 

«Милослава», ООО «Тайга», Парикмахерская «Красная Роза» ИП Мазюк О.В., ИП 

Пестерев В.В. студия «IMAGE STUDIO», ИП салон красоты «Студия Рубе», ИП 

Ананина Т.А. 
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Помочь определиться с профессиональным выбором, является еще одной из 

основных задач работы РЦПиСТ. С мая 2021 года работает «Горячая линия». 

Реализуются информативно-консультационные услуги для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе предоставление справочной информации об профессиональных 

образовательных организациях г. Томска и Томской области, и предоставляемых ими 

образовательных услугах.  

  

На главной странице сайта техникума размещен раздел «Навигатор профессий» 

для учащихся – выпускников школ с ОВЗ и инвалидностью и их родителей (опекунов) 

Томской области по 55 профессиям и специальностям. 

Специалистами РЦПиТ разработано и проведено 

профориентационное мероприятие с применением 

метода «погружения в профессию» квест «Сделай свой 

выбор!», которое нашло множество положительных 

откликов как у учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, так и их родителей, и педагогов.  

После прохождения квеста ребята прошли тестирование по методики «Ориентир» 

(И.Л. Соломин) для определения направления профессиональной карьеры в 

соответствии с их склонностями и способностями, а также заполнили анкету 

выпускника, что позволяет построить образ выбираемой профессии более целостно, 

по необходимости оперативно корректировать его в ходе совместного обсуждения. В 

этом году профориентационные мероприятия были проведены для 1183 чел. (из них 
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173 чел. с инвалидностью и ОВЗ), «День открытых дверей» в этом году посетили 

более 200 старшеклассников из 17 школ. 

В рамках регионального чемпионата профессионального мастерства для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» РЦПиСТ, совместно с ЦОПП. организовано 

профориентационное мероприятие по реализации проекта «Профориентация», «Мои 

карьерные возможности». Специалисты центра показали ребятам как работает 

информационный сервис «Навигатор профессий». 12 профессионально-

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

провели для школьников 23 мастер-класса, на выставку представили более 70 

творческие работы обучающихся СПО и ВО по различным направлениям. 

Мероприятие посетили 236 школьников 6-9 классов г. Томска и Томского района с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В этом году впервые в Томской области был запущен проект 

Профориентационный квест K.L.A.S.T.E.R., для обучающихся 1-3 курсов в котором 

техникум принял активное участие, под руководством руководителя Регионального 

центра профориентации и содействия трудоустройству Анжелики Валерьевны 

Мишанькиной, и психологов техникума Ольга Евгеньевна Галактионова и Елена 

Викторовна Ефимова.  

Преподаватели техникума принимают участие в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее», который проводится в рамках национального 

проекта «Образование» на основе стандартов Ворлдскиллс, по компетенции 

«Печатное дело».  

Ведется работа по распространению инклюзивного профориентационного и 

консультативного опыта работы Центра и обмен информацией с другими 

региональными участниками СПО. Проведены вебинары для педагогических 

работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения 

профессионального образования инвалидами молодого возраста на площадке БПОО.   

Вопросы занятости и трудоустройства выпускников активно обсуждались 20 

апреля 2022 года, во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование – 2022. Создание эффективного образовательного 
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пространства». В Конференции приняли участие 150 человек из 13 субъектов РФ и 

Республики Беларусь: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Курганская 

область, Омская область, Приморский край, Республика Марий Эл, Самарская 

область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская 

область, Челябинская область и Республика Беларусь.  

В рамках конференции прошли пленарное заседание, стратегическая сессия, 2 

тематических секции. Участники конференции обсудили специфику регионального 

опыта развития инклюзивного образования в субъектах Российской Федерации; 

кластерный подход к решению вопросов трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Томской области; опыт разработки и 

применения технологий преемственности инклюзивной практики на всех уровнях 

образования; возможности межведомственного взаимодействия в интересах 

инвалидов и лиц с ОВЗ; вопросы профориентации и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ; особенности создания доступной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидов по принципам «универсального дизайна»; преимущества и риски 

организации цифровой образовательной среды при обучении студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Распоряжением ДПО от 11.10.2021 № 564 утверждено Положение о социальном 

кластере по вопросам образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и овз на 

территории томской области. СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ – это 

стратегическая инициатива, которая объединяет проекты, направленные на 

достижение общей цели – повышение уровня трудоустройства людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в  Томской области. 

Социальный кластер выступает механизмом управления и стимулирования 

социального развития региона. Структура Кластера представляет собой 

организованные с целью эффективного решения задач Кластера составляющие 

внутренней и внешней среды. Учредителем и основным координатором Кластера 

является Департамент профессионального образования Томской области. Ядром 

Кластера и основным организатором выступает БПОО ОБПОУ «ТТСТ». Основным 
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инициатором, автором идеи создания Кластера – депутат Думы г. Томска Е.З. 

Ульянова. 

 

 

 

РЦПиТ 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, 

осуществляет подготовку аналитических материалов по трудоустройству 

выпускников: 

- проводит ежеквартальный мониторинг занятости и трудоустройства выпускников, 

участников чемпионата «Абилимпикс» 

Таблица 2.  Мониторинг участников чемпионата «Абилимпикс» 

Участники Регионального Чемпионата «Абилимпикс»  

всего участников 518 человек 

Год Количество 

компетенций 

Приняло 

участие 

всего (чел.) 

Из них Трудоустое

но   

Продолжают 

обучение 

Не трудоустроено 

всего ВО СПО ОО Спец

иалис

ты 

2018 12 65 3 48 12 2 41,5% 44.7% 9 чел.(13,8 %) 

2019 20 107 3 65 20 19 49,5% 52,3% 19 чел.(17.8%) 

2020 22 130 1 73 33 23 40% 82,3% 11 чел. (8,5%) 

2021 23 160 3 101 36 20 28% 71,5% 10 чел. (6,2%) 

2022 29 197 3 122 45 27 15,7% 84,3%  

         



81 
 

Таблица 3.  Перечень наиболее востребованных компетенций на рынке труда 

№ п/п Профессиональное, высшее образование, специалисты 

1.  Администрирование баз данных 

2.  Брошюровка и переплетное дело 

3.  Дошкольное образование 

4.  Массажист 

5.  Медицинский и социальный уход 

6.  Парикмахерское искусство 

7.  Поварское дело 

8.  Портной, Швея 

9.  Ремонт и обслуживание автомобилей 

10.  Сухое строительство и штукатурные работ 

 

Выпускники и студенты могут получить в РЦПиТ консультацию и помощь 

в трудоустройстве после окончания колледжа, техникума, получить информацию 

о положении на рынке труда, информацию о возможностях временной занятости 

и познакомиться с банком вакансий на предприятиях Томска. Сотрудники 

РЦПиТ оказывают психологическую помощь при адаптации на рабочем месте. 

РЦПиТ организовывает презентации компаний, работает с индивидуальными 

заявками от предприятий, участвует в ярмарках вакансий. Работодателям 

направляются письма с указанием количества и специальностей студентов, 

желающих трудоустроиться. Ежегодное составление базы данных обучающихся 

выпускных групп. Осуществляется сбор информации предварительной занятости 

студентов выпускных групп. 
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Таблица 4 

Трудоустройство выпускников техникума 2022 года  

в разрезе профессий и специальностей ПО и СПО по очной форме обучения  
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программы профессии/ специальности (ппкрс,ппссз, пп), срок обучения 

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. 

СПО   

3 г. 10 

мес. 

СП

О  

 3 г. 

10 

мес. 

СПО   

3 г. 10 

мес. 

СП

О  

 2 г. 

10 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Очная форма обучения 

за счет бюджетных 

средств - всего 

01 108 11 7 9 14 10 11 13 13 20   

Из них:   0            

 Направлено на работу 

- всего  

02 67 7 5 5 11 4 5 8 7 15   

из них:    0            

самозанятые   2     1  1     

Из числа выпускников 

 (строка 01 графа 3) 

0            

продолжили обучение в 

ОУ высшего или 

среднего 

профессионального 

образования 

03 6        4 2   

призыв на военную 

службу 

04 2        2    

Не трудоустроены - 

всего 

05 33 4 2 4 3 6 6 5  3   

в том числе:  0            

 - декретный отпуск  4      2   2   

- прочее (смена места 

жительства, смерть, по 

здоровью и др.)  

19 4 2 1 3 3 2 3  1   

 - поступило для учебы 

(повторно) по программам 

ППКРС или ПП - сироты 

10   3  3 2 2     

Очная форма обучения 

по договорам с полным 

возмещением затрат на 

обучение... всего 

06 16    2     1 8 5 

Из них:   0            

 Направлено на работу 

- всего (из строки 06) 

07 14    2      8 4 

из них:    0            

самозанятые   2          2  

Из числа выпускников  

(строка 06 графа 3) 
0            

продолжили обучение в 

ОУ ВО или СПО 

08 2         1  1 
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В ОГБПОУ «Томский техникум социальных технология» в летний период 

РЦПиТ активно продолжает свою работу. Традиционно в конце учебного года 

проведен мониторинг выпускников техникума на предмет трудоустройства, 

проводится повторная работа с неработающими выпускниками. Консультационная 

работа со студентами по вопросам трудоустройства и профессиональной адаптации, 

самопрезентации и информировании о состоянии рынка труда, наличии вакансий в 

образовательных организациях г. Томске и Томской области проводится в 

индивидуальном и групповом порядке. Выпускники получают полную информацию 

о развитии ситуации на рынке труда по заявленной специальности (профессии). 

Кроме того, каждому студенту оказывается психологическая помощь и 

сопровождение. Информация о поступающих вакансиях, текущем и планируемом 

состоянии рынка труда оперативно доводится до студентов и выпускников техникума 

следующими путями: 

- на веб-сайте Центра; 

- непосредственно в группах студентов через педагогов – навигаторов. 

 

4.3.Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

1. Результативность участия обучающихся в научно-практических 

конференциях 

2. VIII региональный научно-практическая студенческая конференция 

«Энергетика: эффективность, надежность, безопасность», посвященная Дню 

энергетика: 

3. 3 место – Мандрова Дарья (руководитель Корешникова Т.В., преподаватель    

математики). 

4. IX региональная научно-практическая студенческая конференция 

«Безопасность человека в информационном пространстве»: 

5. 3 место – Тюменцева Вероника (руководитель Кушеева М.Н., преподаватель 

информатики) 

6. X Всероссийский фестиваль экологического образования и воспитания 

молодежи «Я живу на красивой планете»: 
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7. Гран-при фестиваля – Алексеев Данил (руководитель Якимова С.В., Дроздова 

Н.В.) 

8. Региональная студенческая исследовательская военно-патриотическая 

конференция «Боль людская»:  

9. Победа в номинации «Мимолетный взгляд в прошлое из будущего» 

10. VI Межрегиональном героико-патриотическом фестивале «Чернобыльский 

набат»:  

11. 1 место в номинации «Плакат». 

12. В региональной Олимпиаде знаний приняли участие 7 студентов по 7 

общеобразовательным дисциплинам: Русский язык, Физика, Математика, 

ОБЖ, История, Обществознание, Информатика и ИКТ с результатом 27,6 % от 

максимального балла. Результаты Олимпиады: 

13. Русский язык – 32,7 баллов (max 130 баллов). 21 место (из 29) 25,2% от max (с 

5 места в 2021) 

14. Физика – 15 баллов (max 130 баллов). 17 место (из 20) 11,5% от max 

15. Математика – 61,25 баллов (max 130 баллов). 14 место (из 25). 47,2% от max. 

Лучший результат за последние 3 года.  

16. Информатика и ИКТ – 17 баллов (max 130 баллов). 25 место (из 27) 13,1% от 

max 

17. История – 27 баллов (max 130 баллов). 26 место (из 29). 20,8% от max 

18. Обществознание – 52 балла (max 130 баллов). 20 место (из 30). Улучшился 

результат (с 22 в 2021 г.) 40% от max 

19. ОБЖ – 35,6 баллов (max 130 баллов). 22 место (из 25) 27,45 от 

20. Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– два 3 места, Хон Ангелина, Зайцева Екатерина 

 

4.4.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Для определения уровня качества подготовки выпускников 2022 года были 

созданы государственные экзаменационные комиссии председателями, которых 

были ведущие специалисты организаций и работодатели.  
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Председателями ГЭК по специальностям/профессия среднего 

профессионального образования  были: 

 39.02.01 Социальная работа - Молькина Татьяна Геннадьевна, директор ОГКУ. 

 29.02.09 Печатное дело – Денисов Александр Геннадьевич, директор 

издательства Красное знамя  

 43.01.02 Парикмахер – Петаева Анна Александровна, директор пространства 

красоты Poppy haus 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства – Ананина Татьяна 

Александровна, директор салона-красоты Бродвей 

По программам профессионального обучения председателями 

экзаменационных комиссий были:  

 по профессиям «Швея», «Портной» - Дунаева В. А. (ООО «Милослава»); 

 по профессии «Обувщик по ремонту обуви» - Реут А. В. (предприятие 

«Эллегант»). 

 по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» - Неганова Н. П. (ИП, тепличное 

хозяйство Курлек); 

 по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» - Евдокимов Д. О. (ООО Акведук); 

 по профессии «Печатник плоской печати» - Костенко В. В. (издательство 

"ТГПУ",ФГБОУ "Томский государственный педагогический университет") 

 по профессии «Парикмахер» - Леонова Татьяна Владимировна , руководитель 

студии «Image professional studio» 

Председателями ГЭК и ЭК были отмечены дипломные работы студентов по 

специальности Социальная работа за их практическую значимость.  

Выпускникам швейного профиля и рабочим зеленого хозяйства поступили 

предложения трудоустроится на предприятия соответствующие их профилю. 

 

4.5. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

В 2021-2022 учебном году, в учреждении наряду с общим контингентом 374 

человек обучались лица с ОВЗ и инвалидностью. Их количество в 2021-2022 учебном 
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году составило 181 человек (инвалидов – 38 человек, ОВЗ – 87 человека, инвалидов + 

ОВЗ – 56 человека).  

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 103 человека. 

28 обучающихся проживают в многодетных семьях, 41 – в малоимущих семьях, 

5 состоят в зарегистрированном браке, 11 имеют собственных детей. 

95 обучающихся заселилось в общежитие Техникума. Из 95 заселенных: 38 

являются несовершеннолетними, 38 имеют статус ОВЗ, 20 – инвалидность, 55 

принадлежат к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Количество несовершеннолетних «группы риска» составляет 31 человек, около 

20 из которых – выраженная группа, состоящая на внутритехникумовском учете, к 

которой применяется комплексная система мер профилактики: 

Все обучающиеся «группы риска» находятся под систематическим 

наблюдением педагогов-психологов, посещают коррекционные и тренинговые 

занятия. 

Ежемесячно проводятся Советы профилактики техникума, встречи 

обучающихся техникума с представителями правоохранительных органов, органов 

профилактики, опеки и попечительства. 

Обучающиеся систематически проходят лечение в ОГБУЗ «ТКПБ», действуют 

соглашения о совместной деятельности с Томским областным региональным 

отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании», МАУ 

Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», ОГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики» 

 

4.6.Место учреждения в рейтингах 

По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями образования на территории Томской области в 2019 году, 

ОГБПОУ «ТТСТ» присуждено I место. 
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4.7.Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты)   

В 2021-2022 учебном году обучающиеся техникума приняли участие в 191 

мероприятии воспитательной направленности, результаты которых представлены в 

таблице: 

Таблица 14 

 

1 Классный час 1 сентября «Год 

науки и технологий» 

1 сентября 

2021 

приняли участие 370 

обучающихся 

Без 

отклонений 

2 Классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

3 сентября 

2021 

приняли участие 372 

обучающихся, 22 

педагога, 5 родителей 

Без 

отклонений 

3 День здоровья в ТТСТ 7 сентября 

2021 

участники – 150 

обучающихся I курса 

Без 

отклонений 

4 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Потомки великих 

мастеров» 

сентябрь 

2021 

1 обучающаяся приняла 

участие, заявка прошла в 

очный этап конкурса 

Без 

отклонений 

5 Церемония возложения венков у 

памятной стелы, посвященной 

войнам 39 Томского пехотного 

полка 

8 сентября 

2021 

участие, 15 

обучающихся 

Без 

отклонений 

6 Всероссийский день бега «Кросс 

Нации» (Департамент по 

физической культуре и спорту) 

18 

сентября 

2021 

участие, 15 

обучающихся 

Без 

отклонений 

7 Общее собрание I курса по 

профилактике безопасности 

дорожного движения 

22 

сентября 

2021 

охват обучающихся I 

курса – 112 человек 

Без 

отклонений 

8 Областной смотр-конкурс музеев, 

комнат боевой и трудовой славы 

образовательных организаций 

Томской области, посвященным 

знаменательным датам истории 

Отечества и 76-ой годовщине 

Победы в Вов 

сентябрь 

2021 

получены 

благодарственные 

письма 

Без 

отклонений 

9 Благоустройство территории 

собачьего приюта, организация 

доставки продуктов питания для 

животных, шефство над питомцем  

сентябрь-

ноябрь 

2021 

15 обучающихся 

«группы риска» приняли 

участие в мероприятии 

Без 

отклонений 

10 Проведение в техникуме Дней 

профтехобразования:  

1. 6 заявок на фотоконкурс «Моя 

семья – моя династия»,  

2. съемка экскурсии в музей 

техникума и создание ролика 

1-5 

октября 

2021 

участие, задействовано 

более 30 обучающихся 

Без 

отклонений 

11 Танцевальный флешмоб 

посвященный Дню 

5 октября 

2021 

участие 5 обучающихся Без 

отклонений 
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профессионально технического 

образования Томской области 

12 Межрегиональный фестиваль 

творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир 

без границ» им. Ю. Ивкина 

13 октября 

2021 

1 место (4 участника), 3 

место 

Без 

отклонений 

13 Областные соревнования по 

многоборью среди системы 

профессионального образования 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» 

17 октября 

2021 

участие 5 обучающихся Без 

отклонений 

14 Региональные соревнования среди 

инвалидов и лиц ОВЗ по плаванию 

23 октября 

2021 

1 место (3 участника), 2 

место (3 участника), 

всего участие – 10 

обучающихся 

Без 

отклонений 

15 Конкурс «Флот-сила: Партизан»  

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» флагманской 

программы «Патриотический 

центр» 

октябрь 

2021 

участие команды (7 

обучающихся) 

Без 

отклонений 

16 Серия классных часов по 

профилактике распространения 

коронавирусной инфекции и 

важности вакцинации 

октябрь 

2021 

охват всего контингента 

техникума 

Без 

отклонений 

17 Серия классных часов 

«Пушкинская карта» 

октябрь 

2021 

охват всего контингента 

техникума 

Без 

отклонений 
18 Историко-краеведческий проект 

«Исторический марафон» 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» флагманской 

программы «Патриотический 

центр» 

октябрь-

ноябрь 

2021 

2 место среди ПОО 

области, участвовало 8 

обучающихся 

Без 

отклонений 

19 Городская акция «Антиковидная 

палатка» 

10-13 

ноября 

2021 

260 обучающихся Без 

отклонений 

20 Школа Здоровья: «Центр Здоровья 

и профилактики», лекция 

«Взаимоотношения с 

противоположным полом 

(профилактика ранней 

беременности)» 

16 ноября 

2021 

14 обучающихся 

«группы риска» 

Без 

отклонений 

21 Съемки социального ролика «Твоя 

жизнь – твой выбор», конкурс 

Администрации Ленинского 

района 

16 ноября 

2021 

5 обучающихся «группы 

риска», 1 место 

Без 

отклонений 

22 Школа Здоровья: «Центр Здоровья 

и профилактики», лекция 

«Взаимоотношения с 

противоположным полом» 

18 ноября 

2021 

12 обучающихся 

«группы риска» 

Без 

отклонений 

23 IV Областной фестиваль-конкурс 

«Окно в мир» 

18 ноября 

– 3 

декабря 

2021  

26 участников от 

техникума: 1 место (14 

участников), 2 место (7 

Без 

отклонений 
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участников), 3 место (5 

участников) 

24 Школа Здоровья: «Центр Здоровья 

и профилактики», лекция «Как 

справиться с негативными 

эмоциями» 

19 ноября 

2021 

13 обучающихся 

«группы риска» 

Без 

отклонений 

25 Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

24 ноября 

2021 

10 участников:  

5 серебряных значков 

2 бронзовых значка 

Без 

отклонений 

26 Конкурс «Читаем фольклор», 

организованный в рамках 

флагманской программы 

«Патриотический центр» 

ноябрь 

2021 

участие 2-х 

обучающихся 

Без 

отклонений 

27 Социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Томской области 

27-28 

ноября 

2021 

проведено для 43 

обучающихся 

Без 

отклонений   

28 Серия классных часов по правилам 

поведения в общежитии 

техникума 

ноябрь охват всего контингента, 

проживающего в 

общежитии 

Без 

отклонений   

29 Военно-патриотическая игра 

«ВЗВОД» (отряд ЮнАрмии 

ТТСТ) 

ноябрь-

декабрь 

2021 

1 место в 1 этапе 

(интеллектуальная игра-

викторина «По стопам 

войны») 

Общий зачет – 6 место 

Приняло участие 10 

обучающихся, 2 

педагога 

Без 

отклонений 

30 Областные соревнования по 

стрельбе среди системы 

профессионального образования 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» флагманской 

программы «Патриотический 

центр»  

1 декабря 

2021 

участие, 6 обучающихся Без 

отклонений 

31 Серия классных часов «Истории 

успеха особых людей» (в рамках 

Декады инвалидов) 

1 – 10 

декабря 

2021 

311 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

32 Городские соревнования по 

настольному теннису и бочча для 

людей с ОВЗ, в рамках городских 

мероприятий для людей с ОВЗ 

2 декабря 

2021 

участие 17 

обучающихся: 

7 человек – 1 место 

3 человека – 2 место 

4 человека – 3 место 

Без 

отклонений 

33 Фестиваль «На волне дружбы» в 

рамках флагманской программы 

«Патриотический центр» 

декабрь 

2021 

участие, 1 обучающаяся Без 

отклонений 
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34 Митинг и возложение цветов у 

мемориального комплекса воинам, 

погибшим в годы Вов в честь 80-

летия начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

05 декабря 

2021 

участие отряда 

ЮнАрмии техникума – 5 

обучающихся 

Без 

отклонений 

35 Апельсиновая акция добра (в 

рамках Декады инвалидов) 

7-10 

декабря 

2021 

 

210 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

36 Серия классных часов «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

10 декабря 

2021 

315 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

37 Просмотр видеоролика об истории 

праздника День Конституции 

10 декабря 

2021 

153 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

38 Региональные соревнования по 

легкой атлетике для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

10 декабря 

2021 

участие 14 

обучающихся: 

10 человек – 1 место 

7 человека – 2 место 

5 человека – 3 место 

Без 

отклонений 

39 Посещение инклюзивного 

этноспектакля «Слова не главное» 

(НГТУ) (в рамках Декады 

инвалидов) 

15 декабря 

2021 

82 обучающихся 

посетили спектакль 

Без 

отклонений 

40 Областная конференция 

проектных и исследовательских 

работ для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью «Я в мире 

профессий» (в рамках Декады 

инвалидов) 

21 декабря 

2021 

30 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

41 Классные часы «Основы 

противодействия идеологии 

терроризма» 

22-24 

декабря 

2021 

307 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

42 Проведение мероприятий в рамках 

Дня народного единства в 

техникуме 

22-24 

декабря 

2021 

охват – весь контингент 

техникума 

Без 

отклонений 

43 Посещение мастер-класса в 

Детском технопарке 

«Кванториум» 

27 декабря 

2021 

участие приняли 10 

обучающихся 

Без 

отклонений 

44 Конкурс социальной рекламы по 

противодействию коррупции 

среди обучающихся областных 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

Департамента профессионального 

образования Томской области 

конкурс плакатов) 

декабрь 

2021 

2 заявки, 1 из них – 1 

место, 2-я – участие 

Без 

отклонений 



91 
 

45 Международный конкурс 

«Нарисуй Елку Победы» 

декабрь 

2021 

участие приняли 2 

обучающихся 

Без 

отклонений 

46 Всероссийская молодежной акции 

флешмоб видеороликов 

#СПО_ПРОТИВ_КОРРУПЦИИ 

декабрь 

2021 

участие, задействовано 6 

обучающихся 

Без 

отклонений 

47 Проведение встречи со 

студентами в общежитии на 

каникулах «Минутка истории» 

(обсуждение разницы между 

Григорианским и Юлианским 

календарем, «старый» и «новый» 

стиль календаря, почему мы 

празднуем Старый Новый год) 

7 января 

2022 

20 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

48 Открытые региональные 

соревнования по «Бочча» среди 

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 

15 января 

2022 

1 обучающийся – 3 место Без 

отклонений 

49 Экскурсия в Художественный 

музей 

20 января 

2022 

12 обучающихся 

посетили экскурсию 

Без 

отклонений 

50 Профилактическое посещение 

ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» 

20 января 

2022 

7 обучающихся «группы 

риска» 

Без 

отклонений 

51 Региональное мероприятие «День 

студента СПО» 

25 января 

2022 

подготовка видеоролика 

– 2 обучающихся, 819 

просмотров 

Без 

отклонений 

52 Всероссийский Открытый урок 

«Город вечно живых», 

посвященном дню 

окончательного снятия блокады 

Ленинграда  

27 января 

2022 

150 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

53 Организация встреч студии 

«Хранители времени». Работа над 

интерактивным музеем техникума 

1 раз в 2 

недели 

15 обучающихся 

систематически 

посещают студию 

Без 

отклонений 

54 Участие в открытом конкурсе 

сочинений «Без срока давности» 

25 января 

– 11 

февраля 

2022 

Этап техникума – 48 

обучающихся, отобраны 

и отправлены на 

региональный этап 2 

студенческих работы 

Без 

отклонений 

55 Серия классных часов по 

профилактике табакокурения 

январь 

2022 

охват всего контингента 

техникума 

Без 

отклонений 

56 Месячник безопасности 

дорожного движения, 

общетехникумовский инструктаж, 

беседы 

01-25 

февраля 

2022 

330 обучающихся 

приняли участие, 22 

педагога 

Без 

отклонений 

57 Собрание Отряда ЮнАрмии, 

посвященное Дню воинской 

славы РФ (Сталинградская битва, 

1943 год) 

02 

февраля 

2022 

13 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

58 «День Профилактики» – 

проведение Совета профилактики 

в расширенном составе 

03 

февраля 

2022 

В мероприятии приняло 

участие 20 обучающихся 

«группы риска», 

Без 

отклонений 
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сотрудники ОМВД 

России по Октябрьскому 

району г. Томска, 

Органы опеки и 

попечительства 

Октябрьского района г. 

Томска, 9 педагогов 

59 Конкурс плакатов о вреде курения 07-25 

февраля 

2022  

приняли участие 12 

обучающихся и 2 

педагога 

Без 

отклонений 

60 Всероссийский конкурс рисунков 

«Защитники Отечества» от Музея 

Победы 

10 

февраля 

2022 

1 обучающийся принял 

участие 

Без 

отклонений 

61 I региональный конкурс 

исследовательских проектов «Род. 

Семья. Фамилия» - участие 2 

студентов в номинациях «История 

страны в истории семьи», «Наш 

род и военная история России» 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» 

11 

февраля 

2022 

5 обучающихся 

занимались подготовкой 

докладов, 2 из них 

направлены на конкурс 

(участие) 

Без 

отклонений 

62 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России -2022» 

12 

февраля 

2022 

7 обучающихся - 

участников 

Без 

отклонений 

63 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Спасем мир вместе» 

16 

февраля 

2022 

10 доноров, общий охват 

обучающихся – 260 

Без 

отклонений 

64 Акция «Протяни руку помощи», 

Школа доноров, Донорская 

палатка 

19 

февраля 

2022 

253 обучающихся 

приняли участие, 9 

педагогов 

Без 

отклонений 

65 Региональная флешмоб-акция 

«День родного языка» в СПО 

20 

февраля 

2022 

4 активных 

обучающихся-

участника, трансляция 

на весь контингент 

Без 

отклонений 

66 Социальная акция «Школа 

донора» (РЦРПК) 

21 

февраля 

2022 

3 обучающихся приняли 

участие в акции 

Без 

отклонений 

67 Муниципальный конкурс «Город 

добрых дел» 

21 

февраля 

2022 

5 обучающихся приняли 

участие   

Без 

отклонений 

68 Съемка видеоролика ко Дню 

Защитника Отечества, 

размещение в официальных 

социальных сетях 

22 

февраля 

2022 

Съемка 20 

обучающихся, 

Просмотров – 150 

Без 

отклонений 

69 Возложение цветов у 

мемориального комплекса 

воинам, погибшим в годы Вов в 

Лагерном саду в честь Дня 

защитника Отечества 

22 

февраля 

2022 

14 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

70 Организация экскурсии и 

сопровождение студентов в 

тактильный музей «Томские 

трогательные сюжеты» 

24 

февраля 

2022 

15 обучающихся 

посетили экскурсию 

Без 

отклонений 
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71 Серия классных часов ко Дню 

Защитника Отечества 

21-26 

февраля 

2022 

270 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

72 Серия классных часов 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

21-25 

февраля 

2022 

354 обучающихся 

приняли участие и 22 

педагога 

Без 

отклонений 

73 Классные часы по теме 

«Профилактика вредных 

привычек» 

21-25 

февраля 

2022 

354 обучающихся 

приняли участие и 22 

педагога 

Без 

отклонений 

74 Областные соревнования по 

шахматам среди системы 

профессионального образования 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» 

27 

февраля 

2022 

2 обучающихся-

участника – 2 место  

Без 

отклонений 

75 Инфопалатка «Быть донором 

честь для патриота» (РЦРПК) 

февраль-

март 2022 

200 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

76 Серия уроков истории 

«Историческая правда» 

1-2 марта 

2022 

220 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

77 Региональный конкурс 

творческих студенческих работ 

«Память поколений: СПО вчера, 

сегодня, завтра» 

24 

февраля – 

04 марта 

2022 

1 видеоролик (3 

обучающихся). За 1 день 

– 120 просмотров. 

Участие 

Без 

отклонений 

78 Всероссийский флешмоб 

тематических видеороликов, 

посвященный международному 

дню борьбы с наркоманией» СПО 

мы за ЗОЖ 

3 марта 

2022 

2 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

79 Областные соревнования по 

лыжные гонки (эстафета) в рамках 

Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» в системе ПО ТО 

март 2022 4 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

80 День сдачи крови 3 марта 

2022 

9 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

81 Всероссийский поэтический 

флешмоб «Мы славим женщину», 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

8 марта 

2022 

15 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

82 Региональный проект 

«Действуй!» фестиваля «Путь на 

Олимп» 

4 марта 

2022 

16 марта 

2022 – 

финал 

7 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

83 Региональный проект по 

обучению проектной 

деятельности студентов системы 

ПО Томской области 

9-15 марта 

2022 

проект «Социальная 

парикмахерская» занял 2 

место, 4 обучающихся-

участника 

Без 

отклонений 

84 Просмотр эфира РДШ «Взрослый 

разговор о мире» 

10 марта 

2022 

30 обучающихся 

просмотрели эфир 

Без 

отклонений 
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85 Лекция ОГБУЗ «Томского 

наркологического диспансера» 

для обучающихся первого курса и 

«группы риска» 

10 марта 

2022 

участие 40 обучающихся Без 

отклонений 

86 Участие в работе единого пункта 

сбора гуманитарной помощи 

(региональная акция) 

10 марта 

2022 

2 обучающихся приняли 

участие в акции 

Без 

отклонений 

87 I этап региональной акции «Спаси 

дерево» 

10 марта 

2022 

участие 2 учебных групп 

обучающихся 

Без 

отклонений 

88 Урок мужества «Герои нашего 

времени» Н. Гаджимагомедов  

11 марта 

2022  

103 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

89 Лекция «Фейки и вбросы. Как не 

остаться одураченным» 

12 марта-

31 марта 

2022 

69 обучающихся 

прослушали лекции 

Без 

отклонений 

90 Урок «Гибридные конфликты» 12 марта-

31 марта 

2022 

89 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

91 Съемка видеоролика по 

гражданско-патриотической 

тематике (выслан в департамент 

ПО ТО) 

14 марта 

2022 

2 обучающихся приняли 

участие в съемке 

Без 

отклонений 

92 Всероссийский урок «О 

добровольческой деятельности» 

15 марта 

2022  

70 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

93 Оффлайн-уроки «Крымская 

весна» 

16 марта-5 

апреля 

2022 

114 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

94 Оформление окон общежития в 

поддержку армии РФ 

17 марта 

2022 

12 обучающихся 

участвовали в акции 

Без 

отклонений 

95 Онлайн-урок «Крымская весна» 17 марта 

2022 

82 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

96 Изучение газеты «Комсомольская 

правда» преподавателями и 

обучающимися (последний номер) 

18 марта 

2022 

80 обучающихся 

изучили газету 

Без 

отклонений 

97 Всероссийская историческая 

онлайн-викторина среди ПОО, 

реализующих программы СПО, 

тема: Петр 1 

19-21 

марта 

2022 

79 обучающихся 

приняли участие в 

викторине 

Без 

отклонений 

98 Всероссийская акция «Письмо 

солдату» 

20 марта 

2022 – 05 

апреля 

2022 

215 обучающихся 

приняли участие в акции 

Без 

отклонений 

99 Всероссийский экологический 

молодежный флэшмоб «Голубая 

лента» 

22 марта 

2022 

9 обучающихся 

участвовали во 

флэшмобе 

Без 

отклонений 

100 Региональный проект 

«Инфострит» 

22-30 

марта 

250 обучающихся-

участников 

Без 

отклонений 

101 Участие в конкурсе 

патриотической песни 

«Виктория» в рамках 

23 марта 

2022 

1 обучающийся принял 

участие  

Без 

отклонений 
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Регионального фестиваля «Путь 

на Олимп» в системе ПО ТО 

102 Многоборье «Флот-сила» в 

рамках Регионального фестиваля 

«Путь на Олимп» в системе ПО 

ТО 

24 марта 

2022 

8 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

103 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Информирование население об их 

правах при приобретении товаров 

28 марта 

2022 

12 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

104 Урок «Герои нашего времени» А. 

Панкратов 

с 28 марта 

2022 

97 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

105 Урок «Антироссийские 

экономические санкции и их 

влияние на отечественную 

экономику» 

с 28 марта 

2022 

107 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

106 Ежегодный региональный 

фестиваль 

по развитию студенческого 

самоуправления «СтудФест» 

1-3 апреля 

2022 

4 обучающихся приняли 

участие в фестивале  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

107 Российская студенческая весна в 

системе профессионального 

образования Томской области 

4-9 апреля 

2022 

13 обучающихся-

участников, 2 вторых 

места («Мода», 

«Оригинальный жанр») 

Без 

отклонений 

108 Региональная студенческая 

исследовательская военно-

патриотической конференции 

«Боль людская», подготовка 

доклада, организация выступления 

студента. 

14 апреля 

2022 

1 обучающийся принял 

участие, победа в 

номинации 

«Мимолетный взгляд в 

прошлое из будущего»  

Без 

отклонений 

109 Открытый онлайн-урок «История 

космонавтики совместно с 

«Роскомосом» 

14 апреля 

2022 

56 обучающихся 

просмотрели урок 

Без 

отклонений 

110 Игровое патриотическое 

мероприятие «Подвиг 

поколений», приуроченное к 

Национальному дню донора крови 

(квиз) 

15 апреля 

2022 

300 обучающихся 

приняли участие в квизе 

Без 

отклонений 

111 Организация посещения 

студентами юбилейного концерта 

ансамбля танца системы СПО 

«Сибиринка» 

17 апреля 

2022 

10 обучающихся и 5 

сотрудников посетили 

юбилейный концерт 

Без 

отклонений 

112 «Неделя психологии» 18-22 

апреля 

2022 

Проведено 6 

мероприятий, 

Приняли участие 115 

обучающихся 

Без 

отклонений 

113 Региональный конкурс 

фотографического искусства 

«Широка страна моя родная» 

18 апреля 

– 6 мая 

2022 

2 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

114 Региональный проект «Арт-

профи-форум» в системе 

профессионального образования 

Томской области»  

19-28 

апреля 

2022 

7 обучающихся Без 

отклонений 
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115 Единый урок, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

19-21 

апреля 

2022 

33 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

116 Участие в конкурсе личного зачета 

«Мой путь на Олимп» (3 этапа: 

эссе, тест, ГТО) VII Регионального 

фестиваля патриотической 

культуры в системе 

профессионального образования 

Томской области «Путь на Олимп» 

20 апреля 

2022 

1 обучающийся принял 

участие 

Без 

отклонений 

117 Всероссийский фотоконкурс 

«СПО на субботнике 

20-21 

апреля 

2022 

77 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

118 Всероссийский онлайн-урок 160 

лет со Дня рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля 

21 апреля 

2022 

42 обучающихся 

просмотрели урок 

Без 

отклонений 

119 Всероссийский онлайн-проект 

Студвесна Vместе 

21 апреля 

2022 

7 обучающихся приняли 

участие в проекте 

Без 

отклонений 

120 Проведение урока «О военных 

врачах» 

 

22 апреля 

2022 

54 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

121 Проведение урока «Ценности и 

героизм» 

 

21-23 

апреля 

2022 

62 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

122 Х Всероссийский Фестиваль 

экологического образования и 

воспитания детей и молодежи «Я 

живу на красивой планете» 

22-23 

апреля 

2022 

1 обучающийся и 2 

педагога приняли 

участие, гран-при секции 

«Социальная экология» 

и «Комплексные 

исследования 

экосистем» 

Без 

отклонений 

123 Участие в голосовании по проекту 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

22-29 

апреля 

2022 

55 обучающихся и 24 

сотрудника принял 

участие в голосовании 

Без 

отклонений 

124 Акция «Поделись своим Знанием» 25-29 

апреля 

2022 

19 обучающихся 

приняли участие в акции 

Без 

отклонений 

125 Просмотр документального 

фильма «Михаил Зорин. Жизнь 

продолжается» в Театре Драмы  

26 апреля 

2022  

19 обучающихся и 2 

сотрудника посетили 

киносеанс 

Без 

отклонений 

126 Всемирный урок «О спорт, ты – 

мир!» 

26 апреля 

2022 

40 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

127 Открытые региональные 

соревнования по бочче и бочча по 

программе. Специальная 

Олимпиада России  

27 апреля 

2022  

6 обучающихся-

участников, 1 – 3 место 

Без 

отклонений 

128 Областные соревнования по 

кроссу в системе 

28 апреля 

2022  
10 обучающихся – 

участие 

Без 

отклонений 



97 
 

профессионального образования 

Томской области «Путь на Олимп» 

129 Региональные соревнования по 

настольному теннису по 

программе Специальная 

Олимпиада России  

29 апреля 

2022  
12 обучающихся-

участников: 4 – 1 место, 

5 – 2 место, 2 – 3 место 

Без 

отклонений 

130 Интеллектуальный урок-

викторина «Кто к нам с мечом 

придет…» 

25-28 

апреля 

2022 

128 обучающихся и 11 

сотрудников приняли 

участие 

Без 

отклонений 

131 Участие в VI Межрегиональном 

героико-патриотическом 

фестивале «Чернобыльский 

набат» - номинация «плакат» 

апрель 

2022 

1 обучающаяся приняла 

участие. Результат: 1 

место в номинации 

«плакат» 

Без 

отклонений 

132 Фотоконкурс «Широка страна моя 

родная» VII Регионального 

фестиваля патриотической 

культуры в системе 

профессионального образования 

Томской области «Путь на Олимп» 

апрель 

2022 

2 обучающихся приняли 

участие, у одного из них 

1 место  

Без 

отклонений 

133 Сбор гуманитарной помощи для 

жителей ЛНР и ДНР 

апрель 

2022 

50 обучающихся и 

сотрудников приняли 

участие, собрано более 

50 кг гуманитарной 

помощи 

Без 

отклонений 

134 Окна Победы 29 апреля 

2022 

15 обучающихся 

приняли участие в 

оформлении окон к 

празднику 

Без 

отклонений 

135 Уроки о войне (в рамках уроков 

истории, ОБЖ, обществознания) 

с 27 

апреля по 

6 мая 2022 

150 обучающихся 

приняли участие в 

уроках 

Без 

отклонений 

136 Урок «О военных 

корреспондентах» 

29 апреля 

2022 

40 обучающихся 

приняли участие в 

уроках 

Без 

отклонений 

137 Бессмертный полк онлайн, 

регистрация 

С 30 

апреля по 

9 мая 2022 

45 обучающихся 

разместили информацию 

о своих воевавших 

родственниках 

Без 

отклонений 

138 Шествие, приуроченное ко Дню 

труда 

1 мая 2022 35 обучающихся 

приняли участие в 

мероприятии 

Без 

отклонений 

139 Форум «Новые горизонты» 2 мая 2022 3 обучающихся приняли 

участие в форуме 

Без 

отклонений 

140 Музыкально-патриотический 

фестиваль ZaРоссию 

2 мая 2022 12 обучающихся и 

сотрудников приняли 

участие в мероприятии 

Без 

отклонений 

141 Встреча обучающихся с 

инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения Центра дорожного и 

технического надзора, пропаганды 

4 мая 2022 56 обучающихся 

приняли участие во 

встрече 

Без 

отклонений 



98 
 

безопасности дорожного 

движения Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России по Томской области 

142 Памятная акция «Голубь мира – 

голубь Победы» 

5 мая 2022 30 обучающихся 

приняли участие в акции 

Без 

отклонений 

143 Инструктажи обучающихся по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

май 2022 охват всего контингента 

техникума 

Без 

отклонений 

144 Классные часы «Герои Победы» 

ко Дню Победы 

4-7 мая 

2022 

250 обучающихся 

приняли участие в 

классных часах 

Без 

отклонений 

145 Диктант Победы 4-7 мая 

2022 

50 обучающихся и 

сотрудников прошли 

диктант 

Без 

отклонений 

146 Поздравление ветеранов ТТСТ, 

волонтерские акции 

4-11 мая 

2022 

15 обучающихся, 25 

ветеранов техникума 

Без 

отклонений 

147 Участие во Всероссийском 

онлайн-мероприятии 

#СПО_ВЕЛИКИЕ_ЗЕМЛЯКИ 

5-7 мая 

2022 

5 обучающихся приняли 

участие. 1 место в 

номинации «Самый 

интересный рассказ» 

Без 

отклонений 

148 Участие в региональном слете 

волонтеров системы ПО Томской 

области 

6-8 мая 

2022 

6 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

149 Праздничный концерт ко Дню 

Победы 

6 мая 2022 40 обучающихся – 

участники концерта, 

150 – зрители 

Без 

отклонений 

150 Участие во флешмобе 

#СПО_СТИХИ_ДЕНЬ_ПОБЕДЫ 

9 мая 2022 1 обучающийся принял 

участие 

Без 

отклонений 

151 Съемки клипа (песни о войне) на 

русском жестовом языке 

8 мая 2022 10 обучающихся 

(артисты), трансляция на 

350 человек 

Без 

отклонений 

152 Прохождение анкетирования по 

проекту «Без срока давности» 

май 2022 108 обучающихся и 4 

педагога прошли 

анкетирование 

Без 

отклонений 

153 Парад Победы, Бессмертный полк 9 мая 2022 97 обучающихся и 

студентов приняли 

участие в мероприятии 

Без 

отклонений 

154 Интеллектуальная игра «По 

стопам войны» в общежитии 

техникума 

9 мая 2022 25 обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, приняли 

участие в игре 

Без 

отклонений 

155 Региональная пожарно-

прикладная игра «Спасатель» VII 

Регионального фестиваля 

патриотической культуры в 

системе профессионального 

образования Томской области 

«Путь на Олимп» 

11 мая 

2022 

6 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 
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156 Сеанс документального кино о В. 

О. в. (на базе Томинтеха) 

13 мая 

2022 

11 обучающихся принял 

участие в просмотрах 

Без 

отклонений 

157 Областная историческая игра 

«Неизвестная Россия» 

14 мая 

2022 

7 обучающихся приняли 

участие в игре 

Без 

отклонений 

158 Участие в церемонии закрытия VII 

Регионального фестиваля 

патриотической культуры в 

системе профессионального 

образования Томской области 

«Путь на Олимп», пл. 

Новособорная 

16 мая 

2022 

18 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

159 Проведение Всероссийского урока 

«Россия – страна возможностей» 

16 мая 

2022 

42 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

160 Всероссийское онлайн-

мероприятие эстафета 

приветствий 

16 мая 

2022 

20 активных участников Без 

отклонений 

161 Семинар, посвященный 

профилактике экстремистского 

поведения в молодежной среде в 

рамках Дней славянской 

письменности и культуры 

17 мая 

2022 

10 обучающихся и 10 

студентов посетили 

семинар 

Без 

отклонений 

162 Духовно-нравственная беседа с 

представителем Русской 

православной церкви 

18 мая 

2022 

для учащихся первого 

курса 

Без 

отклонений 

163 Всероссийский онлайн-урок к 100-

летию Пионерской организации 

19 мая 

2022 

49 обучающихся 

приняли участие в уроке 

Без 

отклонений 

164 Праздничная линейка и шествие к 

100-летию пионерского движения 

19 мая 

2022 

17 сотрудников и 

обучающихся посетили 

мероприятие 

Без 

отклонений 

165 Региональные соревнования по 

шахматам и шашкам для 

инвалидов и лиц ОВЗ по 

программе Специальная 

Олимпиада России 

19 мая 

2022 

8 человек-участников: 

1 – 1 место, 2 – 2 место, 

1 – 3 место 

Без 

отклонений 

166 Проведение субботников у 

ветеранов техникума 

20 мая 

2022 

6 обучающихся приняли 

участие 

Без 

отклонений 

167 Всероссийская Спартакиада 

соревнования по легкой атлетике 

по программе Специальная 

Олимпиада России  

21-26 мая 

2022 

4 обучающихся-

участника, 1 – 3 место 

Без 

отклонений 

168 Межвузовская конференция по 

духовно-нравственному 

просвещению молодежи в рамках 

Дней славянской письменности и 

культуры 

24 мая 

2022 

3 человека приняли 

участие в конференции, 

были выработаны 

рекомендации по итогам 

мозгового штурма 

Без 

отклонений 

169 Встреча студентов ТТСТ со 

священником Знаменского храма в 

рамках Дней славянской 

письменности и культуры 

24 мая 

2022 

20 обучающихся 

посетили встречу 

Без 

отклонений 
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170 Участие во флешмобе 

#СПО_МУЗЕЙ 

26 мая 

2022 

10 обучающихся 

приняли участие в 

съемке видеоролика, 

получена письменная 

благодарность от 

Департамент ПО ТО за 

участие 

Без 

отклонений 

171 Спектакль «Память» от 

творческой студии глухих и 

слабослышащих людей «В 

движении» 

26 мая 

2022 

120 обучающихся 

посмотрели спектакль 

Без 

отклонений 

172 Участие в конкурсе сочинений 

«Страницы памяти листая» 

18-31 мая 

2022 

всего 9 обучающихся 

писали сочинения, 

отправлено на конкурс 2 

лучшие работы 

Без 

отклонений 

173 Формирование и предоставление 

материалов для единой 

тематической электронной 

площадки «Эколето – зарядись 

правильно!» к Всемирному дню 

окружающей среды 

27 мая 

2022 

Получены 

благодарности от 

Облкомприроды 

Без 

отклонений 

174 Участие во флешмобе 

«СПО_ПРЕДМЕТНАЯ_ЛЮБОВЬ 

30-31 мая 

2022 

13 обучающихся 

приняли участие в 

съемке видеороликов 

Без 

отклонений 

175 Окна России  1-2 июня 

2022 

45 обучающихся и 

студентов приняли 

участие в оформлении 

окон к празднику 

Без 

отклонений 

176 Серия классных часов 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

7-14 июня 

2022 

Около 250 обучающихся 

приняли участие в 

классных часах 

Без 

отклонений 

177 Конкурс рисунков «Моя Россия» 7-14 июня 

2022 

32 обучающихся 

приняли участие 

Без 

отклонений 

178 Возложение цветов к памятнику 

Федора Матвеевича Зинченко в 

честь дня Памятной даты (День 

Группы Советских войск в 

Германии) 

9 июня 

2022 

4 обучающихся приняли 

участие в цермонии 

Без 

отклонений 

179 Просмотр фильмов 

патриотической тематики на 

телевизорах в холле техникума и 

общежития 

10 июня 

2022 

300 обучающихся Без 

отклонений 

180 Тематическое мероприятие в 

общежитии «День России»  

12 июня 

2022 

20 обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, приняли 

участие в мероприятии 

Без 

отклонений 

181 Участие коллектива ТТСТ в 

городских мероприятиях ко Дню 

России (пл. Ленина) 

12 июня 

2022 

15 обучающихся 

приняли участие в 

мероприятии 

Без 

отклонений 

182 Торжественная линейка с 

поднятием флага и исполнением 

гимна РФ в честь праздника День 

России 

14 июня 

2022 

160 человек посетили 

линейку 

Без 

отклонений 
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183 Участие во флешмобе 

#СПО_СТИХИ_ДЕНЬ_РОССИИ 

10-14 

июня 2022 

15 обучающихся 

приняли участие во 

флешмобе прочитав 

стихи (официальная 

группа vk) 

Без 

отклонений 

184 Информирование обучающихся 

техникума о предстоящих 

мероприятиях ко Дню Памяти с 

скорби на линейке 

20 июня 

2022 

более 100 обучающихся 

и сотрудников на 

традиционной линейке с 

поднятием флага и 

исполнения гимна 

проинформированы о 

предстоящих 

мероприятиях 

Без 

отклонений 

185 Минута Молчания, посвященная 

Дню памяти и скорби 

22 июня 

2022 

торжественная речь 

директора, Минута 

молчания, 150 

обучающихся и 

сотрудников 

Без 

отклонений 

186 Публикация о Дне памяти и скоби 

на сайте и в социальных сетях 

публикация об истории Дня 

памяти и скорби, значении, 

последствиях распространения 

идей фашизма 

21-22 

июня 2022 

обучающиеся и 

сотрудники узнали или 

закрепили знания о 

памятной дате 

Без 

отклонений 

187 Серия классных часов о Дне 

памяти и скорби, знакомство 

студентов с порталом 

Деньпамяти.рф 

21-22 

июня 2022 

более 200 обучающихся 

приняли участие в 

мероприятии 

Без 

отклонений 

188 Акция «Свеча памяти» - каждая 

группа приняла участие в онлайн-

акции «Свеча памяти» на портале 

Деньпамяти.рф.  

22 июня 

2022 

более 200 обучающихся 

приняли участие в акции 

Без 

отклонений 

189 Возложения цветов к 

памятнику погибшим бойцам на 

Южном кладбище города Томска 

22 июня 

2022 

7 обучающихся, 3 

сотрудника техникума - 

участие 

Без 

отклонений 

190 Бал краснодипломников 24 июня 

2022 

5 краснодипломников Без 

отклонений 
191 Выпускной вечер  30 июня 

2022 

праздничный концерт 

для выпускных групп 

Без 

отклонений 
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5. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 15 

Наименование статьи 
Код 

строки 

Итого               (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Доходы (исполнено) - всего, в том числе: 100 78 682,4 

Субсидия на выполнение государственного 

задания  

110 54 292,1 

 

Субсидии на иные цели - всего, 120 19 720,7 

в том числе: 
  

выполнение работ по подготовке и проведению 

капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества, приобретение основных средств 

(5061) 

  

обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национальный проект 

"Образование" 

 
1 865,4 

на выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения (5207) 

 
4219,0 

выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230) 

 
262,2 

выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

 
702,9 



103 
 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243) 

предоставление установленных 

законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344)  

 
11 630,2 

на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам 

областных образовательных организаций, 

реализующих за счет средств областного 

бюджета образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 846,3 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

130 3 093,6 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

140 356,4 

в том числе: 
  

доходы от сдачи в аренду государственного 

имущества 

140.1 72,4 

Иные поступления  150 168,6 

суммы принудительного изъятия 150.1 0 

Расходы (исполнено) - всего, в том числе: 200 79 832,0 

Расходы из средств субсидии на выполнение 

государственного задания-всего, 

210 59 032,9 

 

в том числе: 
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оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

210.1 38 410,9 

из них: 
  

  заработная плата - всего,  210.1.1 29 542,3 

    в том числе: 
  

        премия руководителя 210.1.1.1 522,3 

  начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 8 867,5 

оплата работ, услуг - всего, 210.2 11 316,1 

из них: 
  

 коммунальные услуги  210.2.1 4 959,6 

 арендная плата за пользование имуществом 210.2.2 0 

 работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

210.2.3 3 870,4 

     в том числе: 
  

       текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.3.1 1 106,6 

      капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.3.2 0 

социальное обеспечение 210.3 151,7 

прочие расходы  210.4 1 123,2 

поступление нефинансовых активов 210.5 8 011,9 

Расходы из средств субсидии на иные цели - 

всего, 

220 17 702,7 

из них: 
  

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего, 

 846,3 

из них:   

        заработная плата - всего,  650,0 

начисления на выплаты по оплате труда  196,3 

(выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения (5207))- всего, 

220.1 4 199,7 

в том числе: 
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оплата работ, услуг - всего, 220.1.1 
 

из них: 
  

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.1.1.1 
 

социальное обеспечение 220.1.2 19,3 

прочие расходы  220.1.3 
 

поступление нефинансовых активов 220.1.4 
 

(выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230)) -всего, 

220.2 262,2 

в том числе: 
  

оплата работ, услуг - всего, 220.2.1 
 

из них: 
  

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.1.1 
 

социальное обеспечение 220.2.2 
 

прочие расходы  220.2.3 
 

поступление нефинансовых активов 220.2.4 
 

(выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243)) - всего, 

220.3 702,9 

в том числе: 
  

оплата работ, услуг - всего, 220.3.1 490,8 

из них: 
  

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.3.1.1 - 

социальное обеспечение 220.3.2 
 

прочие расходы  220.3.3 
 

поступление нефинансовых активов 220.3.4 92,4 

(предоставление установленных 

законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

220.4 11 630,2 
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поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344))- всего, 

в том числе: 
  

оплата работ, услуг - всего, 220.4.1 
 

из них: 
  

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.4.1.1 
 

социальное обеспечение 220.4.2 11 630,2 

прочие расходы  220.4.3 
 

поступление нефинансовых активов 220.4.4 
 

укрепление материально-технической базы и 

осуществление уставной деятельности согласно 

распоряжение АТО от 20.02.2015г. №124-ра 

(5095) 

220.5 119,6 

в том числе: 
  

оплата работ, услуг - всего, 220.5.1 
 

из них: 
  

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.5.1.1 
 

социальное обеспечение 220.5.2 
 

прочие расходы  220.5.3 
 

поступление нефинансовых активов 220.5.4 119,6 

оснащение лабораторий для формирования 

инновационной сети  профессиональных 

образовательных организаций по подготовке 

кадров  в области информационных и 

коммуникационных технологий (по перечню 

ТОП-50) (5560) 

220.6 0 

поступление нефинансовых активов 220.6.4 0 

Расходы из средств, полученных от оказания 

учреждением государственных услуг (работ), 

предоставление которых для физических и 

230 3 096,4 
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юридических лиц осуществляется на платной 

основе, - всего, 

в том числе: 
  

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

230.1 1 208,8 

из них: 
  

заработная плата - всего,  230.1.1 913,8 

начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 276,0 

оплата работ, услуг - всего, 230.2 1170,5 

из них: 
  

коммунальные услуги  230.2.1 141,1 

арендная плата за пользование имуществом 230.2.2 16,7 

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

230.2.3 157,0 

в том числе: 
  

текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.3.1 57,0 

капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.3.2 0 

социальное обеспечение 230.3 0 

прочие расходы  230.4 100 

поступление нефинансовых активов 230.5 445 

Расходы из средств, полученных от 

осуществления иной приносящей доход 

деятельности, - всего, 

240 - 

в том числе: 
 

 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

240.1 - 

из них: 
 

 

заработная плата - всего,  240.1.1 - 

в том числе: 
 

 

начисления на выплаты по оплате труда 240.1.2 - 
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оплата работ, услуг - всего, 240.2 - 

из них: 
 

 

коммунальные услуги  240.2.1 - 

арендная плата за пользование имуществом 240.2.2 - 

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

240.2.3 - 

в том числе: 
 

 

текущий ремонт объектов недвижимости 240.2.3.1 - 

капитальный ремонт объектов недвижимости 240.2.3.2 - 

социальное обеспечение 240.3 - 

прочие расходы  240.4 - 

поступление нефинансовых активов 240.5 - 

Расходы из средств иных поступлений - всего, 250 - 

в том числе: 
  

оплата работ, услуг - всего, 250.1 - 

прочие расходы  250.1.1 - 

поступление нефинансовых активов 250.1.2 - 

Финансовый результат отчетного периода - 

всего, 

300 -5140,9 

в том числе (в разрезе источников 

формирования): 

  

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

300.1 -3287,2 

Субсидии на иные цели 300.2 2018,1 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

300.3 -84,6 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

300.4 0 
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Иные поступления 300.5 0 

Дополнительная информация 

1. Среднесписочная численность работающих на 

конец отчетного периода (с учетом 

руководителя) (человек) 

х 66.6 

2. Количество потребителей услуг (человек) - 

всего, 

х 380 

в том числе: х 
 

оказываемых в рамках государственного задания х 353 

3. Среднемесячная заработная плата х 
 

1) работников х 35.76 

2) руководителя х 71.61 

4. Стоимость основных средств на конец 

отчетного периода (тыс. руб.):                                

х x 

1) первоначальная х 75 547,3 

2) остаточная х 24 794 

5. Движение основных средств* (тыс. руб.): х 
 

1) прирост х 5 233,8 

2) выбытие х 8 503,2 

6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. 

руб.) 

  

1) первоначальная х 28 942,3 

2) остаточная х 9 558,0 

7. Стоимость движимого (для бюджетных и 

автономных учреждений - особо ценного 

движимого) имущества (тыс. руб.): 

х Х 

1) первоначальная х 33 588 

2) остаточная х 14 229,0 
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8. Стоимость прочего движимого имущества 

(для бюджетных и автономных учреждений) 

(тыс. руб.): 

х 
 

1) первоначальная х 13 017,0 

2) остаточная х 1 007,0 

9. Площадь объектов недвижимого имущества 

(кВ.м) всего, 

 
7033,0 

в том числе: 
  

закрепленных на праве оперативного управления 
 

7033,0 

арендуемых учреждением 
  

безвозмездно используемых учреждением 
  

10. Арендодатель объектов недвижимого 

имущества, арендуемых учреждением 

х 
 

11. Задолженность на конец отчетного периода 

(тыс. руб.): 

х 1 384,2 

1) дебиторская, в том числе х 3 449,0 

просроченная х 
 

2) кредиторская, в том числе х 2 064,8 

просроченная, в том числе х 
 

по заработной плате х 
 

по платежам в областной бюджет х 
 

12. Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов (тыс. руб.) 

х 0 

13. Общий объем затрат на капитальный ремонт 

(тыс. руб.) 

х 0 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры.   

Предприятия-партнеры и направления взаимодействия с БПОО 

1. ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской 

области»: прохождение производственной практики, стажировок обучающимися, 

организация стажировок для преподавателей, трудоустройство, развитие 

чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

2. Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН: 

прохождение производственной практики, стажировок обучающимися, 

организация стажировок для преподавателей, трудоустройство. 

3. Департамент труда и занятости населения Томской области: заключено 

Соглашение по содействию в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ от 

02.04.2018 года, развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской 

области. 

4. Департамент науки и высшего образования Томской области: организация 

образовательных событий по инклюзивному профессиональному образованию, 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

5. Департамент общего образования Томской области: совместная организация 

образовательных событий для учреждений общего и профессионального 

образования, развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской 

области. 

6. Департамент по культуре и туризму Томской области: развитие чемпионатного 

движения «Абилимпикс» в Томской области. 

7. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области: совместная 

деятельность по организации работы с детьми-сиротами.  

8. ФКУ ГБ МСЭ по Томской области Минтруда России: реабилитация лиц с 

инвалидностью, распространение опыта реализации инклюзивного образования в 

рамках проведения образовательных мероприятий. 
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9. Центральная ПМПК, МБУ ПМПК: рекомендации коррекции лиц с ОВЗ, 

распространение опыта на образовательных мероприятиях по направлению 

инклюзивного образования.  

10. ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томской области»: 

участие в работе образовательных сообществ по инклюзивному образованию, 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

11.  ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения и переподготовки 

работников образования» - участие в работе образовательных сообществ по 

инклюзивному образованию. 

12. Региональное отделение Томской области «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» 

(ВОРДИ): взаимодействие по осуществлению волонтерской деятельности 

студентов. 

13.  ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. 

Томска»: развитие чемпионатного движения «Абиллимпикс» в Томской области. 

ФГБОУ ВПО СибГМУ: развитие чемпионатного движения «Абилимпиккс» в 

Томской области 

Опыт взаимодействия с другими ПОО/ВО в сфере обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ (перечень организаций, направления взаимодействия, наличие 

договоров о сетевом взаимодействии и т.д.) 

1. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»: деятельность в ФМЦ 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

2. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств»: развитие чемпионатного движения Абилимпикс; повышение 

квалификации экспертов «Абилимпикс»; развитие волонтерского движения. 

3. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет»: развитие волонтерского 

движения; совместная деятельность в рамках лаборатории проектирования среды 

«Равенство возможностей». 
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4. ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»: 

проведение сетевых образовательных событий по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

5. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники»: предоставление практики. 

 6. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»: обмен опытом по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

 7. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования»: обмен опытом по инклюзивному профессиональному образованию; 

участие в сетевых образовательных мероприятиях. 

 8. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»: обмен опытом по инклюзивному профессиональному 

образованию. 

9.ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»: обмен опытом по 

инклюзивному профессиональному образованию.   

 10. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Медико-

фармацевтический колледж: обмен опытом по профессиональной подготовке; 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

 11. БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж»: 

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

 12. ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»: 

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

 13. БПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства»: проведение сетевых 

образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 
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14. БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»: проведение 

сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

15. ГБПОУ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса»: проведение курсов повышения квалификации, стажировок; проведение 

сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

16. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»: проведение сетевых 

образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

17. ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 

техники»: проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

18. ОГАПОУ «Технологический колледж» - БПОО Новгородской области: 

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

19. ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»: проведение 

сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

20. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»: 

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

21. ГКПОУ «Кабардино – Балкарский гуманитарно – технический колледж»: 

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

22. ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», ОГБПОУ 

«Томский аграрный техникум», ОГБПОУ «Томский индустриальный 



115 
 

техникум», ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», 

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», ОГБПОУ «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса», ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», ОГБПОУ «Кожевниковский техникум 

агробизнеса» – методическая поддержка инклюзивного профессионального 

образования, курсы повышения квалификации по инклюзивному 

профессиональному образованию; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс» в Томской области; развитие волонтерского движения; 

профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Направления взаимодействия с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

1. Экспертно-консультационное сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляют 

2 федеральных эксперта БПОО (2018-2020 гг.). 

2.  Проведение вебинаров: 

 «Опыт создания и деятельность регионального центра профориентационной 

работы на базе БПОО» (14.05.2019 г.). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие 

педагогических кадров системы инклюзивного профессионального образования: 

технологии, практики, управление результатами» (17.04.2019 г.). 

4. Организация и проведение совместно с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования курсов повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе (72 часа): «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

педагогическими работниками» (21.10.-10.11.2020 г.) 

5. Организация и проведение совместно с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования курсов повышения квалификации по дополнительной 
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образовательной программе (72 часа): «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным-педагогом)» 

(14.10.-01.11.2019 г.) 

6. 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). 

7. I Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика». В 

рамках конференции директор БПОО была модератором круглого стола 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов, задействованных в реализации инклюзивного профессионального 

образования»; заместитель директора по УМР БПОО проводила мастер-класс 

«Формирование инклюзивной культуры у субъектов учебно-воспитательного 

процесса» (27.09.2019 г.).  

8. II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика». В 

рамках конференции директор БПОО проводила мастер-класс «Организация 

инклюзивной образовательной среды для лиц с нарушением слуха посредством 

деятельности диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу»; 

заместитель директора по УМР БПОО была модератором Стратегической сессии 

по вопросам реализации адаптированных образовательных профессиональных 

программ и пути их решения (11-12.02.2020 г.) 

9. Участие в совещаниях, конференциях, вебинарах. 

Социальные партнеры и механизмы взаимодействия 

Таблица 16 
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Наименование организации Механизмы взаимодействия Наименование проекта 

Томское региональное 

отделение ВОГ 

Социальное партнерство, 

реализация совместных проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина, Диспетчерская 

служба 

ФКУ «ГБ МСЭ по Томской 

области» 

Социальное партнерство Совместная деятельность в 

сфере профессионального 

образования и социально-

средовой адаптации 

инвалидов 

Депутат Правдин О.Г. Спонсорская поддержка Конкурс 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

ШСТ «Индиго» Социальное партнерство, 

реализация совместных проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина, Проект «Песни 

военных лет на языке 

жестов» 

Центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья» 

Социальное партнерство Мероприятия социально-

профилактической 

направленности 

ТРОО СПП «Ресурс-Плюс»  Социальное партнерство Межрегиональный 

фестиваль творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Ю. 
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Ивкина 

 

6.2.Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение. 

Таблица 17 

Наименование организации Механизмы взаимодействия Наименование проекта 

Томский областной 

благотворительный 

общественный фонд «Сибирь-

СПИД-Помощь» 

Социальное партнерство  День борьбы со СПИД 

Благотворительный фонд 

«Меркурия» 

Социальное партнерство Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Благотворительный фонд 

«Радость жизни» 

Социальное партнерство, 

реализация совместных проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

7.1 Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

 В течение 2021-2022 уч. года были приняты следующие решения: 

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, в т.ч. через развитие 

Социального кластера. 4. Развивать систему дополнительного образования техникума: 

расширить перечень коротких программ, востребованных региональным рынком труда.  

5. Развивать и усовершенствовать систему воспитательной работы техникума: 

проработать систему студенческого самоуправления техникума.  

6. Расширить перечень изготавливаемой продукции в производственных 

мастерских техникума, в т.ч. развитие тепличного хозяйства.  

7. Развивать цифровую образовательную среду, включая: – подбор цифровых 

ресурсов для формирования индивидуальных траекторий обучающихся; – создание 

собственных цифровых образовательных ресурсов; – разработку механизмов и 

инструментов цифрового учета достижений обучающихся.  

8. Развивать музейную деятельность, в т.ч. создание интерактивного музея. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения 

за отчетный год 

После подведения итогов реализации Программы развития за 2021 год были 

внесены следующие мероприятия: 

Мероприятия, направленные на развитие цифровой образовательной среды  

Подбор цифровых ресурсов для формирования индивидуальных траекторий 

обучающихся. 

Создание собственных цифровых образовательных ресурсов.  

Разработать механизмы и инструменты цифрового учета достижений 

обучающихся 

Повышение квалификации педагогических работников  

Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки студентов по 

общеобразовательным дисциплинам и обеспечения высокого уровня результатов 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

Увеличить численность студентов, участвующих в предметных Олимпиадах 

знаний, студенческих конференциях 

Применять персонифицированные методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

Применять цифровые образовательные ресурсы для повышения качества 

освоения общеобразовательных дисциплин  

Провести оценку эффективности работы преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

8.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

азвитие инклюзивного профессионального образования в регионе  

1.Координация деятельности ПОО Томской области по развитию 

инклюзивного профессионального образования в регионе в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по развитию инклюзивного профессионального 
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образования в системе профессионального образования Томской области на 2020-

2024 годы 

2.  Достижение показателей плана мероприятий (дорожной карты) реализации 

проектов и программ движения «Абилимпикс» на территории ТО на период 2021-

2023 гг. 

3. Организовать работу Социального кластера по вопросам образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ на территории Томской области 

Задачи ТТСТ 

Создание площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Организация сурдокоммуникации»  

Развитие цифровой образовательной среды 

3. Развитие системы студенческого самоуправления техникума 

4. Разработать план мероприятий по дальнейшему совершенствованию и 

модернизации МТБ, в том числе в общежитии, обеспечения доступности 

профессионального образования и обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

5. Завершить проведение ремонтных работ и подключение к системе отопления 

6. Принять меры к развитию внебюджетной деятельности, в том числе в печатной 

мастерской 

7. Расширить круг работодателей-партнеров для организации подготовки и 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов 

8. Продолжить мониторинг рынка труда по возможностям трудоустройства лиц с ОВЗ 

и инвалидов и расширения спектра программ 

9. Организовать 100% трудоустройство лиц с ОВЗ и инвалидов – участников 

«Абилимпикса» 

9. Расширение спектра коротких программ 

10. Открыть музей в отдельном помещении (срок 01.09.2022 года) 

11. Организовать запуск в работу теплицы (срок 01.07.2022 года) 

12. Продолжить работу по улучшению условий для проживания в общежитии 

Деятельность БПОО по развитию инклюзивного профессионального образования в 

Томской области. 
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8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

Будет произведена коррекция организационной структуры техникума в 

соответствии с направлениями деятельности Базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей 

Содействие в создании условий доступности в ПОО Томской области, в том 

числе через организацию сетевого взаимодействия 

Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при 

освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их последующем 

трудоустройстве 

БПОО является координатором региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом 

Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 

2018 г. № 804н/299/1154) в части СПО и ПО. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

Для педагогических работников: 

Региональный конкурс «Педагог-2022» 

Региональный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников 

воспитательного отдела ПОО «Воспитетль-профессионал-2022» 

Региональный конкурс «Лучшие практики методических разработок в 

системе профессионального образования» 
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III Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» 

Региональный конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс» 

Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2023 г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» в 2023 году 

Региональный конкурс инновационных методических материалов 

«Профессионал – 2023» 

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2023» 

Региональный конкурс «Народные промыслы» 

Для студентов 

1. IX региональная научно-практическая студенческая конференция «Энергетика: 

эффективность, надежность, безопасность»  

2. X региональная научно-практическая студенческая конференция 

«Безопасность человека в информационном пространстве»  

3. IV региональная научно-практическая студенческая конференция 

«Профессионал XXI века: настоящее, будущее»  

4. Региональный конкурс исполнителей песни на иностранном языке «Радуга 

стилей»  

5. IV Региональный конкурс научно-исследовательских и проектных 

студенческих работ  

6. Межрегиональный фестиваль «Я живу на красивой планете» 

7. Региональный конкурс «ТОП-81 событий системы среднего 

профессионального образования Томской области». 

8. Чемпионат «Абилимпикс». 

9. Мероприятия Региональных Флагманских программ (согласно плану) – в 

течение года. 

10. Межрегиональный фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир без границ» им. Ю. Ивкина. 

11. ХI Всероссийский Фестиваль экологического образования и воспитания детей 

и молодежи «Я живу на красивой планете». 
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12. «Школа здоровья», совместно с Центром здоровья и профилактики. 

13. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

 

 

 


