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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; 

Горбатых Е. М. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Буяльская П. А. – руководитель отдела реабилитации; 

Романова А. В. – главный бухгалтер 
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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. А также обучающиеся из других областей: 

Кемеровской, Новосибирской; Алтайского и Красноярского края; других стран –  

Кыргызстан.  Такая обширная география контингента говорит об интересе 

обучающихся и их родителей к нашему образовательному учреждению, о 

востребованности наших образовательных услуг. Об этом свидетельствует еще и 

такой факт: за 85 лет существования техникума в его стенах проучились и 

продолжают учиться дети двух поколений одной семьи. 

 

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 «20» января 2015 г. 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области Серия 70 АО5 №0000005, срок действия свидетельства до «20» января 2021 

г.  

В 2016-2017 учебном году получена лицензия на реализацию образовательной 

программы среднего профессионального образования 43.01.13 Технология 

парикмахерского искусства (программа подготовки специалистов среднего звена), 

входящая в список наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования ТОП-50. 

1.4.Характеристика контингента обучающихся.  

В Томском техникуме социальных технологий наряду с общим контингентом 

352 человек обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и инвалиды. Их количество в этом учебном году составило 167 чел. (инвалидов – 94 

чел., ОВЗ– 73 чел.). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

в отчетном году - 97 чел.. 

В таблице 1 приведено количество студентов и обучающихся на 1 января 2017 

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. 5 

мес. 

43.01.

02 
Парикмахер Парикмахер областной бюджет 21 

        

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
 

 2 2 г. 10 

мес. 

43.01.

02 
Парикмахер Парикмахер областной бюджет 57 

        

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
3 

3  2 г. 5 

мес. 

39.01.

01 

Социальный 

работник 

Социальный 

работник 
областной бюджет 20 
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по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

02 Лица, имеющие среднее общее образование     

 1 1 г. 10 

мес.  

 39.02.

02 

Организация 

сурдокоммуникац

ии  

  

областной бюджет 42 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение  

2 
1 г. 10 

мес.  

39.02.

01 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

областной бюджет 25 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение  

03 Профессиональная подготовка 

 1 
2 г. 10 

мес. 
    Швея областной бюджет 34 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 2 
2 г. 10 

мес. 
    Швея, портной областной бюджет 36 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 3 
2 г. 10 

мес. 
    Вышивальщица областной бюджет 18 

        

 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

 4 
1 г. 10 

мес. 
    

Обувщик по 

ремонту обуви 
областной бюджет 26 

        

 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

 5 
1 г. 10 

мес. 
    

Рабочий зеленого 

хозяйства 
областной бюджет 24 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
3 

 6 
1 г. 10 

мес. 
    

Оператор ЭВ и 

ВМ 
областной бюджет 24 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

 7 
1 г. 10 

мес. 
    

Печатник плоской 

печати 
областной бюджет 12 

     

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

Итого обучающихся:  325 чел., из них 

областной бюджет 
314 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 11 
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1.5.Формы обучения,  профессии/специальности.  

Согласно выданной лицензии на образовательную деятельность, в 2016-

2017уч.году  техникум  вел  подготовку по профессиям и специальностям: 

 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 

 Профессия среднего профессионального образования «Парикмахер» 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), срок 

обучения 2 года 5 мес., очная форма обучения 

 Профессия среднего профессионального образования «Парикмахер» 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), срок 

обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия среднего профессионального образования «Социальный 

работник» (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих), срок обучения 2 года 5 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 «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 

  



9 
 

 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 

 

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 профессиям и специальностям СПО зачисляются в состав 

студентов для обучения по результатам среднего балла аттестата, экзамены для них 

не предусмотрены.  

Среди желающих поступить на программы профессионального обучения, 

проводятся профессиональные пробы и собеседование, 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. 

 

1.7.Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 

Таблица 2 

Год 

поступления 

Профессия Количество 

человек на место 

2014 г. Организация сурдокоммуникации 1,0 

Парикмахер 1,5 

Социальный работник 1,1 
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Маникюрша 1,2 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,1 

Обувщик по ремонту обуви 1,1 

Рабочий зеленого хозяйства 1,3 

2015г. Организация сурдокоммуникации 1,0 

Парикмахер 1,3 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,0 

Вышивальщица 1,2 

Обувщик по ремонту обуви 1,2 

Рабочий зеленого хозяйства 1,3 

Оператор ЭВ и ВМ 1,3 

2016 г. Социальная работа 1,0 

Парикмахер 1,3 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,0 

Вышивальщица 1,0 

Обувщик по ремонту обуви 1,1 

Рабочий зеленого хозяйства 1,0 

Оператор ЭВ и ВМ 1,2 

Печатник плоской печати 1,1 

 

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

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Деятельность ПОО осуществлялась на основе мероприятий Программы развития 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» на период 2016-2018гг., в 

основе которой лежит идея развития учреждения как Центра инклюзивного 

профессионального образования, цель которой – создание открытого 

образовательного пространства в условиях инклюзивной практики.  
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В 2016-2017 уч. году успешно закончилась реализация поставленных для 

достижения данной цели задач: 

1. Повышение качества представления образовательных услуг в условиях 

инклюзивного образования, направленных на подготовку квалифицированных 

кадров для Томской области (отв. методическое объединения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и методическое объединение преподавателей 

профессионального цикла). 

2. Развитие Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования - 

структурного подразделения ОГБПОУ «ТТСТ» для интеграции усилий и 

активного продвижения в решении проблем развития инклюзивной практики 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов (отв. Кафедра 

инклюзивного профессионального образования, пресс-центр, диспетчерская 

служба). 

3. Формирование социально активной среды, способствующей развитию и 

самореализации обучающихся. (отв. Центр молодежных инициатив, 

социальные проекты). 

 

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 

  

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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1.10.Контактная информация.  

Таблица 3 

Должность ФИО Номер 

рабочего 

телефона 

E-mail 

Директор Гудожникова 

Ольга 

Борисовна 

8 (3822) 

40 49 57 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Главный бухгалтер Романова 

Анастасия 

Васильевна 

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 (3822) 

40 93 41 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Горбатых 

Елена 

Михайловна 

8 (3822) 

40 44 26 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Руководитель 

отдела 

реабилитации и 

сопровождения 

Буяльская 

Полина 

Александровна 

8 (3822) 

40 50 63 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Старший мастер Мишанькина 

Анжелика 

Валерьевна 

8 (3822)  

40 42 77 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Методист  Кондратьева 

Татьяна 

Сергеевна 

8 (3822) 

40 93 41 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Методист 

регионального 

центра развития 

движения 

«Абилимпикс» 

Майкова 

Татьяна 

Сергеевна 

8 (3822) 

40 93 41 

abilimpics.tomsk@mail.ru   

Специалист по 

персоналу 

Селезнева 

Лидия 

Александровна 

8 (3822)  

40 93 35 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:abilimpics.tomsk@mail.ru%20abilimpics.tomsk@mail.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Бланк Олег 

Владимирович 

8 (3822) 

 40 42 06 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

 

1.11. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Совместно с ОГБУДПО «Учебно-методический центр» и другими 

организациями-партнерами в рамках сетевого взаимодействия, Ресурсный центр 

инклюзивного профессионального образования Томской области реализует для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций различные 

мероприятия: научно-практические конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы, выставки, методические объединения, 

олимпиады, сетевые проекты и др. 

Всего за период с сентября 2016 года по июнь 2017 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 335 человек. 

По итогам каждой программы обучения педагогические работники принимают 

участие в анкетировании, в котором им предлагается оценить результативность 

обучения по 10-бальной шкале (1-неудовлетворительно, 10 – отлично). Результаты 

анкетирования рисунок 1. 

 

Рис. 1 Удовлетворенность обучением 

Соответстви
е 

содержания 
семинара 

ожиданиям.

Актуальност
ь 

полученных 
знаний.

Соответстви
е 

содержания 
занятий 

программе 
семинара

Новизна 
полученной 
информации

.

Понятность 
изложенног

о материала.

Практическа
я ценность 
материала, 

применимос
ть в работе.

2016 9 9,5 9,7 8,4 9,5 9,1

2017 9,2 9,7 9,8 9 9,7 9,3

9

9,5
9,7

8,4

9,5

9,1
9,2

9,7
9,8

9

9,7

9,3

7,5

8

8,5

9

9,5

10

ко
л

и
че

ст
во

 б
ал

л
о

в

2016

2017

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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На базе Ресурсного центра ОГБПОУ 

«ТТСТ» успешно реализуется 

дополнительная профессиональная 

программа (повышения квалификации) 

«Основы русской жестовой речи». 

Программа разработана на основе основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации».  

Преподаватели программы - высококвалифицированные специалисты в 

области сурдоперевода. Целью программы является - формирование целостного 

представления об особенностях общения с лицами с нарушениями слуха; овладение 

навыками использования специфических средств общения с глухими; создание 

предпосылок самостоятельной деятельности в области прямого и обратного перевода 

со словесного языка и русского жестового языка. Занятия проходят 3 раза в неделю. 

Весь курс обучения составляет 72 часа. 

Слушателям, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную 

программу (повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию в форме 

зачета, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Одним из ключевых мероприятий, проводимых в техникуме, является 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование как среда развития личностной успешности и профессионального 

мастерства», состоявшаяся 30 марта 2017 года.  

Цель Конференции: консолидация усилий педагогического сообщества, 

представителей органов государственной власти, общественных организаций и иных 

структур в сфере обучения, социализации и успешной самореализации обучающихся 

всех уровней образования, а также диссеминация научно-практического опыта 

специалистов, работающих в сфере инклюзивного образования 
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Участники Конференции: 

руководители и работники инклюзивных 

образовательных организаций и центров, 

ПМПК; педагогические работники 

образовательных организаций; 

представители профессиональных 

сообществ, ученые и практики, 

занимающиеся вопросами инклюзивного 

образования; представители общественных организаций; волонтеры и др. 

заинтересованные лица. 

География участников: Владимирская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Бурятия, Алтайский край, 

Томска, Томской области. 

В рамках работы Конференции состоялась работа трех секций: 

Секция 1 «Создание условий для 

эффективной личностной и профессиональной 

самореализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Секция 2 «Роль социальных и проектных 

технологий в условиях инклюзивного 

образования» 

Секция 3 «Формирование образовательной среды в условиях организации процесса 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Всего в работе Конференции приняли участие 130 человек. К началу работы 

Конференции издан сборник материалов «Инклюзивное образование как среда 

развития личностной успешности и профессионального мастерства», в котором 

опубликовалось 64 автора. 

В рамках реализация подпрограммы 3 «Доступная среда» ГП «Социальная 

поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы») функционирует 

Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу.  
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Цель - создание и развитие службы оперативного реагирования для решения 

потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания экстренной, 

консультационно-информативной и иной социальной помощи. 

За период с сентября 2016 года по 30 июня 2017 года Диспетчерской службой 

для оказания услуг по сурдопереводу оказано 628 услуг по сурдопереводу инвалидам 

с нарушениями слуха различной степени тяжести: от слабослышащих до глухих. 

Таблица 5 

Мониторинг обращений клиентов в диспетчерскую службу 

 с 1 сентября 2016 по 30 июня 2017 

 

Обращения в ДС  

за отчетный период 

Форма обращения 

Лично с 

визитом в 

службу либо 

лично при 

встрече с 

диспетчером 

СМС, 

Одноклассники, 

звонки 

What 

Sapp 

Skype 

 

Количество 

обращений 

 

116 99 344 69 

Итого обращений за 

указанный период: 

628 

 

На сегодняшний день в Диспетчерской службе работают 3 

высококвалифицированных специалиста. 

Количество клиентов в базе 144 человек. 

Спектр услуг, оказываемых 

Диспетчерской службой очень широк 

40% от всех оказываемых услуг – 

сопровождение клиента с выездом 

сурдопереводчика на адрес организации 

социальной сферы.  
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Наиболее распространенные виды обращений клиентов в Диспетчерскую 

службу представлены на рисунке 2: 

 

Рис.2 Спектр оказываемых услуг 

 

Клиент, обращаясь в диспетчерскую службу лично или дистанционно - 

оставляя заявку в виде текстового сообщения по электронной почте, смс-сообщение 

на мобильный телефон, или через программы Skype, Viber, WhatsApp, обязуется 

принять Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятие 

клиентом настоящего Согласия является его регистрация в Журнале обращений 

клиентов в Диспетчерскую службу для оказания услуг по сурдопереводу. Клиент дает 

свое согласие ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», в частности 

Диспетчерской службе на обработку своих персональных данных, отраженных в 

Согласии. 

На сайте ОГБПОУ «ТТСТ» создан раздел «Диспетчерская служба» 

(http://tst.tomsk.ru/57/),  где размещена вся актуальная информация о деятельности 

Диспетчерской службы (документы, контакты, публикации в СМИ). Также, задать 

вопрос диспетчеру можно в интерактивном разделе «Задать вопрос специалисту» 

(http://tst.tomsk.ru/2/). 
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9%

9%
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3% 1%

Медицинское обслуживание, МСЭ

Финансовые вопросы
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18 
 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Режим работы.  

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

2016 год – 12,2 чел. 

2017 год – 12,6 чел. 
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2.3.Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

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

лабораторий, мастерских).  

Учебная материально-техническая база ОУ сосредоточена в учебном здании, 

общая площадь которого составляет 3967 кв.м. Для ведения учебно-воспитательного 

процесса ОУ располагает следующей учебной базой: 

Таблица 6  

Учебная база 

Учебные кабинеты – 9  Кабинеты специальных дисциплин – 3, 

общеобразовательных дисциплин – 1; ОБЖ – 1. 

Интерактивные доски, проекторы. 

Кабинет информатики - 3 43 персональных компьютера; базовое и специальное 

программное обеспечение. 

Учебные мастерские-8 «Обувщик по ремонту обуви» -1, «Парикмахер» -2; 

«Швея, Портной» - 3, «Вышивальщица» - 1, 

«Рабочий зелёного хозяйства» - 1 

Библиотека Библиотечный фонд, читальный зал, 

книгохранилище. 

Кабинет релаксации 

(психологической 

разгрузки) 

 

Мягкие модули - мешки (8 штук), 15 мягких стульев, 

тактильно-пузырьковые колбы, плазменный 

телевизор, компьютер, половое покрытие, мягкие 

пледы, панно «Звездное небо», музыкальный центр, 

набор музыкальных дисков, лампа «Чижевского», 

ультразвуковая лампа для ароматерапии, лампы 

направленного света. 

Кабинет развития речи 

 

Слухоречевые тренажеры «Соло В», речевой 

аудиокласс «УНИТОН – АК», зеркало для 

индивидуальный коррекционных занятий, стенд с 

дактильной азбукой, учебные демонстрационные 

материалы, мебель, учебная доска. 
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Аудиокласс FM-система Сонет-РСМ (мобильная индукционная 

петля) – 5 приемников. 

Гимнастический зал Тренажеры СПИН-БАЙК, Эллиптический тренажер, 

Тренажер на сжатие (10 шт.), скамейка 

гимнастическая (2 шт.), теннисный сто, шведская 

стенка, Комплекты беговых лыж (10), мяч для 

волейбола. 

Медицинский блок Кабинет фельдшера, процедурный кабинет. 

Столовая 96 посадочных мест. 

Актовый зал Подиум, музыкальное и световое оборудование, 250 

посадочных мест. 

Диспетчерская служба Компьютеры, телефоны, планшеты 

 

Для проведения занятий физической культуры по программам СПО ежегодно 

заключается договор безвозмездного пользования спортивным залом с ОГБПОУ 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства». 

 

2.4.Кадровый потенциал 

Таблица 7 

 

Кадровый состав 

Количество педагогических и руководящих работников 

Всего 

имеющих квалификационную 

категорию 

имеющих 

педагогический стаж 

работы 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

в
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у

р
е 

кандидат 

пед.наук 
высшую первую 

более 

20 лет 

от 10-

20 лет 

менее 

10 лет 

25 2 6 7 4 7 14 4 
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Таблица 8 

Педагогические работники ОУ, имеющие почетные звания и награды РФ 

Наименование званий и наград Количество (чел.) 

Заслуженный мастер производственного обучения  1 

Почетный работник начального профессионального 

образования 
3 

Отличник профессионального технического образования 2 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» 4 

Лауреат Конкурса в сфере образования и науки Томской 

области 
7 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4 

 

Курсы повышения квалификации, стажировки 

 В 2016-2017 уч. году большое внимание было уделено подготовке кадров для 

работы в условиях инклюзивного профессионального образования. 98% 

преподавателей и мастеров производственного обучения прошли обучение по 

программам обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

12-30.09.2016 г. – курсы повышения квалификации по программе «Содержательно-

методические и технологические основы организации системы конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью» - 2% (1 чел.); 

12-30.09.2016 г. – курсы повышения квалификации по программе «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью» - 51% (18 чел.); 

14.11-09.12.2016 г. - курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации» - 28% (10 чел.) Источником финансового обеспечения 

является выполнение мероприятия «Создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов» подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения 
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Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области 

от 01.12.2014 г. № 447а 

Таблица 9 

Курсы повышения квалификации, стажировки 

ФИО Наименование База Документ 
Кол-во 

часов 

Марусенко И.В. 

Организация проведения 

чемпионата 

"Абилимпикс" 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Удостоверение 16 

Масловская И.В. 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

Удостоверение 72 

Семирикова В.В. 
Основы русской 

жестовой речи 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Удостоверение 72 

Семирикова В.В. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ФГБОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ" 

Удостоверение 72 

Семирикова В.В. 

Современные 

педагогические 

технологии в процессе 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

ОГБУДПО "Учебно-

методический центр" 
Удостоверение 72 
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Семирикова В.В. 

Инновационный подход к 

моделированию 

предпринимательской 

компетентности 

обучающихся 

ОГБПОУ "Томский 

лесотехнический 

техникум" 

Сертификат 16 

Климашевская  

Э.Г. 

 

 

 

 

Содержательно-

методические 

 и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

72 

Климашевская 

Э.Г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного 

образования 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Сертификат 72 

Климашевская 

Э.Г. 

Семинар "Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования (из опыта 

работу ОГБПОУ 

"ТТСТ")" 

ОГБУДПО "Учебно-

методический 

центр", ОГБПОУ 

"Томский техникум 

социальных 

технологий" 

Сертификат 7 

Курадченко 

Е.Ю. 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

Удостоверение 72 
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проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

Курадченко 

Е.Ю. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного 

образования 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Удостоверение 72 

Гришанова Н.В. 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

Удостоверение 72 

Казырская Т.Н. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного 

образования 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Удостоверение 72 

Казырская Т.Н. 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

Удостоверение 72 
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Бельская С.В. "Веб-сайт педагога" 
ОГБУДПО "Учебно-

методический центр" 
Удостоверение 36 

Бельская С.В. 

Современные формы и 

методы в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин" 

ОГБУДПО "Учебно-

методический центр" 
Удостоверение 36 

Половков Д.И. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Удостоверение 72 

Половков Д.И. 

Стажировка по теме 

"Компьютерный 

контроль знаний с 

применением программы 

MyTestX по предмету 

ОБЖ" 

ОГБУДПО "Учебно-

методический центр" 
 5 

Низовая И.С. 

 

 

 

Основы русской 

жестовой речи 

 

 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Удостоверение 

 

 

 

72 

 

Низовая И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в  

условиях инклюзивного 

образования 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

72 

 

Корешникова  

Т.В. 

Современные подходы к 

реализации ФГОС при 

обучении математики 

ФГБОУ ВО "ТГПУ" Удостоверение 108 
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Майкова Т.С. 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

проф.мастерства людей с 

инвалидностью 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 

г.Москва 

Удостоверение 72 

Майкова Т.С. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного 

образования 

НИДО ФГОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет 

им.академика 

М.Ф.Решетнева", 

Новосибирск 

Удостоверение 72 

Корешникова 

Т.В. 

Стажировка "Проектная 

деятельность как способ 

организации 

образовательного 

процесса. Положение 

фестиваля-конкурса 

учебных проектов по 

математике для 

обучающихся 

ОГБПОУ "Томский 

техникум 

информационных 

технологий» 

 6 

Корешникова 

Т.В. 

Стажировка "Требования 

к контролю и оценке 

результатов освоения 

ОПОП по математике. 

Организация ВСР 

обучающихся" 

ОГБУДПО "Учебно-

методический центр" 
 6 

Корешникова 

Т.В. 

Стажировка 

"Электронное портфолио 

преподавателя как 

инновационный метод 

аттестации" 

ОГБПОУ «Томский 

автодорожный 

техникум» 

 6 
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Таблица 10 

Результативность участия 

преподавателей и мастеров производственного обучения в конкурсах 

ФИО Наименование Уровень Результативность 

Марусенко И.В. 

Зачный конкурс 

инновационных методических 

разработок "Профессионал-

2016", номинация "IP-

paedagogus" 

межрегиональный Участие 

Марусенко И.В. 

Конкурс методических 

разработок по организации ВСР 

студентов по физ.культуре. 

Ном. "Лучшее учебно-

методическое пособие для ВСР 

студентов" 

региональный Участие 

Масловская И.В. 

VI Открытый конкурс юных 

дизайнеров и модельеров 

"Креативный дизайн" 

Факультет технологии и 

предпринимательства 

региональный 

1 место в 

номинации "PRET-

A-PORTER" 

Коллекция 

"Кураж". 2 место в 

номинации "PRET-

A-PORTER" 

Коллекция "Ее 

мечты" 

Масловская И.В. 

VI Межрегиональный конкурс 

дизайнеров одежды, обуви и 

аксессуаров "Особая мода" 

межрегиональный 

1 место в 

номинации 

"Одежда" 

Масловская И.В. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016". 

Номинация "IT-paedagogus" 

межрегиональный 1 место 

Масловская И.В. 

Всероссийский конкурс 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

всероссийский участие 
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процесса в номинации "Лучшее 

пособие для преподавателей" 

Семирикова В.В. 

Всероссийский конкурс 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса, организованного 

советом директоров средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Сибирского федерального 

округа и ОГБПОУ "ТБМК" 

всероссийский 2 место 

Семирикова В.В. 

II Межрегиональный конкурс 

электронных учебных курсов, 

разработанных в СДО 

MOODLE, среди 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организованного Советом 

директоров средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Сибирского федерального 

округа и ОГБПОУ "ТБМК" 

межрегиональный 2 место 

Климашевская 

Э.Г. 

областная выставка-конкурс 

"Художественная кукла" ТГПУ. 

Номинация кукла-Тильда 

областной 1 место 

Климашевская 

Э.Г. 

Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку в 

номинации "Лучшая 

методическая разработка для 

преподавателей" 

областной участие 
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Климашевская 

Э.Г. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016". 

Номинация 

"Профессиональный аниматор" 

межрегиональный участие 

Подгорбунских 

Т.М. 

II Межрегиональный конкурс 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

СФО 

межрегиональный участие 

Подгорбунских 

Т.М. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016". 

Номинация "IT-paedagogus" 

межрегиональный 1 место 

Подгорбунских 

Т.М. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016". 

Номинация 

"профессиональный аниматор" 

межрегиональный участие 

Гришанова Н.В. 

Всероссийский конкурс 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в номинации "Лучшее 

методическое пособие для 

преподавателей" 

всероссийский 2 место 

Гришанова Н.В. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016". 

Номинация "Электронное 

учебное пособие" 

межрегиональный 1 место 
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Казырская Т.Н. 

VI Открытый конкурс юных 

дизайнеров и модельеров 

"Креативный дизайн" 

Факультет технологии и 

предпринимательства. 

Коллекция "Кураж". 

Номинация "PRET-A-PORTER" 

региональный 1, 2 место 

Казырская Т.Н. 

IV Межрегиональный конкурс 

дизайнеров одежды, обуви и 

аксессуаров. Коллекция 

"Городские пижоны" 

региональный 1 место 

Казырская Т.Н. 

Всероссийский конкурс 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса. "Лучшее 

методическое пособие для 

преподавателей" 

всероссийский участие 

Бельская С.В. 

Всероссийский конкурс на 

присвоение статуса "Центр 

экологического образования" 

всероссийский победитель 

Бельская С.В. 

Межрегиональный заочный 

конкурс инновационных 

методических разработок 

"Профессионал-2016" 

межрегиональный лауреат 

Низовая И.С. 

Региональный конкурс 

методических разработок по 

организации ВСР студентов по 

физической культуре в системе 

ПО. Номинация "Лучшее 

методическое пособие для 

преподавателей по организации 

ВСР" 

региональный 1 место 
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2.5.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

техникуме ведется со всеми субъектами образовательного процесса и осуществляется 

по основным направлениям: 

Диагностическая работа:  

В начале учебного года педагогами-психологами проводится диагностика, 

направленная на выявление личностных особенностей обучающихся. На основании 

полученных данных разрабатываются индивидуальные рекомендации по обучению, 

воспитанию, сопровождению обучающихся. Так же диагностическая работа 

проводится на протяжении всего периода обучения. К основным параметрам 

исследования относятся: мотивация, агрессия, самооценка, тревожность, а также 

диагностика суицидальных наклонностей, характеристика личностных особенностей, 

и другие. На протяжении учебного года, отслеживаются изменения, происходящие с 

обучающимися, и на основании данных, по необходимости, выстраивается 

коррекционная работа. 

Консультативная работа: 

В течение 2016-2017 учебного года проведено 656 консультаций со всеми 

субъектами образовательного процесса (обучающиеся, родители, преподаватели). 

Результатом проведенных консультаций стала проработка сложной ситуации, 

прояснение и разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие 

психоэмоционального напряжения.  

Социальной адаптации первокурсников уделяется большое внимание. 

Проведены мероприятия, направленные на сплочение коллектива, знакомство 

группы, освоение норм поведения в техникуме.  

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа: 

В техникуме имеется зал релаксации, предназначенный для проведения 

психологических и психокоррекционных занятий. Педагоги-психологи проводят 

занятия коррекционно-развивающего блока «Познай себя», «Помоги себе сам», 

«Деловая культура».  

С целью профилактики аддиктивных форм поведения педагогами-психологами 

были проведены месячники  и декады по профилактике здорового образа жизни в 
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формате акций, викторин, флэш-мобов, интерактивных виде-лекториев, создания 

видеороликов и многое др. 

С группой риской проводятся групповые, индивидуальные и фронтальные 

занятия, а также тренинги, направленные на профилактику и устранение нарушений, 

и / или коррекции психоэмоционального фона. Наиболее эффективной формой для 

данной категории является вовлечение в досуговую и проектную деятельность. 

С целью обучения студентов бесконфликтному общению, являющемуся 

необходимым условием развития комфортного психологического климата, в 

техникуме создан «Центр медиации». В работу центра вовлечены  обучающиеся, 

которые прошли медиативные техники примирения, а двое обучающихся применяют 

их на практике.  

Таблица 11 

Мониторинг случаев, находившихся в работе Центра медиации 

Количество обращений Количество примирений 

Обращения «Педагог-обучающийся» 

4 2 

Обращения «обучающийся-обучающийся» 

11 11 

Обращения «обучающийся-родитель» 

3 3 

Всего:                            18 16 

Экспертная работа:  

В целях комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в техникуме продолжает свою работу психолого-медико-

педагогический консилиум, задачами которого являются: своевременное выявления 

обучающихся, нуждающихся в создании специальных образовательных условий; 

создание специальных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и 

реализация индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения.  

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 3 заседания ПМПк. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит с присутствием педагогов-

психологов. 
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2.6.Наличие и число мест в общежитии 

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, 

спортивно-оздоровительной деятельности и работы по профилактике 

правонарушений. Общежитие техникума укомплектовано мебелью, другими 

предметами культурно – бытового предназначения.  

 В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделены 

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

туалеты, прачечная). В общежитии разработаны Правила внутреннего распорядка, 

которые утверждены директором техникума. Общее руководство работой в 

общежитии по укреплению и развитию материальной базы, организации бытового 

обслуживания обучающихся, проживающих в общежитии, возлагается на 

заместителя директора по ВР и должностное лицо – коменданта техникума.  

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 

обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования 

и содержания общежития. Общежитие техникума рассчитано на проживание 52 

человек.  

2.7.Организация питания и медицинского обслуживания. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется фельдшером 

ОГАУЗ «Межвузовская больница» на базе ОГБПОУ «ТТСТ». 

В начале учебного года обучающиеся прошли медицинский осмотр на 

физическую группу подготовки.  Результаты осмотра представлены в диаграмме: 
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В случае необходимости, обучающиеся были направлены на прием к терапевту 

и узким специалистам в межвузовскую больницу.  

За медицинской помощью зарегистрировано 2606 обращений. 

На протяжении учебного года в техникуме проводился мониторинг по 

заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, который 

показал, что уровень заболеваемости был ниже средне-городских показателей. Перед 

началом эпидемиологического подъема заболеваемости было привито 11ч человек, 

вакциной «Гриппол».  

С целью организации питания  обучающихся, в соответствии с 

законодательством, администрация техникума и мастера производственного 

обучения провели разъяснительную работу по доведению информации до 

обучающихся и родителей (законных представителей) о размерах средств, 

положенных на организацию питания всем категориям обучающихся и  об алгоритме 

оплаты за питание: 

- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 143,73 рубля (5-

разовое); 

- дети с ОВЗ и инвалиды, которые проживают в общежитии – 143,73 рубля (5-

разовое); 

- дети с ОВЗ и инвалиды, проживающие дома – 86,32 рублей (2-разовое); 

- студенты и слушатели, которые проживают в общежитии - 86,32 рублей (2-

разовое); 

- студенты и слушатели, которые проживают дома – 36,57 рублей (1-разовое) 

 Организовано питание групп на переменах, установленных расписанием, в 

соответствии со статусом обучающихся.  

Социальными педагогами осуществляется контроль питания обучающихся из 

категории сирот и оставшихся без попечения родителей (совместно с мастерами 

производственного обучения). 

 

2.8.Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Для занятий физической культуры в техникуме имеется гимнастический зал, 

оснащенный различными современными тренажерами: велотренажер, тренажер 
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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.. 

Заключен договор безвозмездного пользования спортивным залом с ОГБПОУ 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства» 

   В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы здорового образа жизни. Качество жизни человека зависит от трех основных 

составляющих: 

 физического здоровья; 

 психического (душевного) здоровья; 

 умственного (духовного) здоровья. 

   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. 

  В настоящее время реализуется комплексная программа по физической 

культуре, которая включает коррекционно – развивающий блок   

      Цель программы - формирование физической культуры личности посредством 

овладения основами физкультурной деятельности с профессионально – прикладной 

и оздоровительно – корригирующей направленностью. 

      Программа предполагает реализацию стандартных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

      Программа коррекционно – развивающего блока реализует основную цель – 

охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся в процессе: коррекции 

соматических нарушений; развития личностного потенциала; формирования 

позитивной мотивации к обучению.                                   

     На ряду с Томским региональным объединением общественно –государственным 

физкультурно – спортивным объединением «Юность России» обучающиеся   нашего 

училища   принимают участие в областных соревнованиях по программе     

«Специальная Олимпиада», разработанной на основании   Общих   положений     о 

Всероссийских Специальных Олимпийских Играх по видам спорта, утвержденным 
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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 

 

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. 

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 по результатам собеседования, 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 собеседования, выполнения профессиональных проб, 

наличия документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 
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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 процедуру 

собеседования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении собеседования и рассмотрения документа об образовании 

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; 

 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 
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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 

сферы, содействие личностному росту и коррекции отклонений личностного 

развития и представлен следующими дисциплинами: «Технология трудоустройства», 

«Развитие речи», «Познай себя»,  «Помоги себе сам», «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 12 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 
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наличие приспособленной входной 

группы здания 

имеется отдельный вход с отсутствием 

перепадов высоты порогов, наличие кнопки 

вызова помощника, расширены дверные 

проемы, входная группа оборудована 

противоскользящим покрытием. 

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 сантехническое 

оборудование и т.д.) 

на первом и втором этажах находятся 

санитарно-гигиеническая комнаты, 

специально оборудованные для 

маломобильных групп населения, оснащенные 

мобильными поручнями, кнопками вызова 

помощника. 

Информационное обеспечение доступности профессионального образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

имеется 

наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих 

сайт образовательной организации 

адаптирован для слабовидящих 

Техническое средства обучения 
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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 адаптированного 

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 2016-2017 уч.году велась подготовка  по следующим программам: 

Таблица 13 

Дополнительное профессиональное образование 

№ 

п/п 

Наименование программы 

дополнительного профессионального 

образования 

Повышение 

квалификации   

 

 

Перепод 

готовка 

  

Цена 

обучения 

за 1 

человека 

1 

Основы русской жестовой речи (базовый 

уровень) 
14 

 
5760 

2 

Инклюзивное профессиональное образование 25  
6720 

3 

Сурдопереводчик  
6 

15000 

ИТОГО 39 6   

 

Таблица 14  

Дополнительные образовательные услуги (семинары, мастер-классы и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг 

Количество 

человек 

цена 

образовательной 

услуги за 1 

человека 

1. Кройка и шитье 1 7200 

2. Семинар "Асоциальное поведение 

несовершеннолетних: причины, проблемы, 

пути решения»" 21 400 

3. Основы русской жестовой речи (базовый 

уровень) 
2 

5760 

ИТОГО 24   
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Таблица 15  

Профессиональное обучение  

№ 

п/п 
Профессия 

Перепод 

готовка, чел. 

 цена обучения  

за 1 человека 

1 
Портной 

1 
18000 

ИТОГО 1  

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Используемые современные образовательные технологии   

Таблица 16 

 

ФИО 

педагога 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Используется 

полностью 

Использу

ется 

частично 

Результат  

Бельская 

Светлана 

Викторовна 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Да 

 

 Повышение мотивации к 

обучению; качественная 

успеваемость – 78%, 

абсолютная успеваемость – 

100% (экзамен по биологии гр 

№ 81). 

Технология 

критического 

мышления 

Да 

 

 Интерес к предмету, 

Посещаемость – 100%  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

 Да 

 

Посещаемость – 100% 

Количество ушедших с 

последних пар – 0  

Индивидуальный 

и 

дифференцирован

ный подход 

Да 

 

 Общая успеваемость – 100%  

Игровые 

технологии 

 

 Да 

 

Повышение мотивации к 

обучению  

Система 

«Монтессори» для 

детей с ОВЗ 

 
Да 
 

Посещение 100% 

Казырская 

Татьяна 

Николаевна 

Игровые Да   Повысилась активность 

обучающихся 

Электронные 

ресурсы, 

разработанные в 

программе iSpring 

Да   Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся  

Образовательная 

технология «Веб – 

квест» 

 Да  
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Методика 

частного случая 

 Да  

Майкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Электронные 

ресурсы, 

разработанные в 

программе iSpring 

Suite  

 Да  Повышение качества 

образования 

Образовательная 

технология Web-

квест 

 Да Повышение качества 

образования 

Масловская 

Ирина 

Валерьевна 

Игровые Да   Повысилась мотивация 

обучающихся 

Информационные Да   Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся  

Личностно –

ориентированные 

 

Да   Повысилась мотивация 

обучающихся 

Технология 

направляющего 

текста 

. 

 

Да  

 Развитие навыков работы с 

информацией 

Технология «Веб 

– квест» 

 Да  Повысилась мотивация к 

участию публичных 

выступлениях 

Электронный 

образовательный 

ресурс iSpring 

Да   Повысилась активность 

обучающихся на уроках 

теоретического обучения 

Метод творческих 

проектов 

 Да  Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Гришанова 

Наталия 

Валерьевна 

Игровые Да  Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Ориентирование 

на действие. 

 Методика 

частного случая  

Дидактических 

задач. 

 Да 2015 г. КУ = 66% 

2016 г. КУ=72% 

Образовательная 

технология «Веб – 

квест» 

 Да Повысилась мотивация к 

участию в публичных 

выступлениях 

Электронный 

образовательный 

ресурс iSpring 

 

 Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Да 

 

 Понизилась утомляемость 

обучающихся  

Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

Информационные  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Мамедова 

Надежда 

Александровн

а 

Здоровьесберегаю

щие  

Да   

Игровые  Да   
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Подгорбунски

х Татьяна 

Михайловна 

Игровые  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Информационные  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Здоровьесберегаю

щие 

Да   

Семирикова 

Виктория 

Владимировн

а 

Активные методы 

обучения 

100%  Повышение качественной 

успеваемости с 53% до 70% 

Технология 

проектной 

деятельности 

 30% 

Информационно-

коммуникативная  

технология: 

  

в программе 

iSpring Suite 

 45% 

в программе 

MyTest 

100%  

Здоровьесберегаю

щая технология 

100%  

Проблемное 

обучение 

 15% 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов 

 50% 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

 60% 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

 25% 

Сурина 

Татьяна 

Васильевна 

Игровые 100%  Повысилась мотивация 

обучающихся 

Информационные 100%  Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся до 

72% 

Личностно –

ориентированные 

 

 

80% Повысилась мотивация 

обучающихся 

Технология 

направляющего 

текста 

 

100% 

 Развитие навыков работы с 

информацией 

Технология «Веб 

– квест» 

 50% Повысилась мотивация к 

участию публичных 

выступлениях 

Метод творческих 

проектов 

 30% Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Здоровьесберегаю

щие  

100%  Понизилась утомляемость 

Наталич 

Татьяна 

Васильевна 

Информационные   Да Повысилась мотивация к 

выбранной профессии у 

обучающихся 
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Марусенко 

Инна 

Владимировн

а 

Здоровьесберегаю

щие  

Да  Понизилась утомляемость 

обучающихся 

 

3.2.Основные направления воспитательной деятельности 

         На 2016-2017 учебный  год перед воспитательным отделом техникума была 

поставлена следующая цель: формирование социально активной среды, 

способствующей развитию и самореализации обучающихся. 

Достижение указанной цели решалось через следующие задачи: 

1. Внедрить новые формы работы для повышения мотивации студентов к 

профессиональной и личной активности. 

2. Увеличить процент вовлеченности студентов, в том числе лиц с ОВЗ в 

различные виды деятельности. 

3. Расширить поле внутренних и внешних возможностей, способствующих 

социализации, адаптации и самореализации студентов, в том числе с ОВЗ. 

При решении первой задачи были созданы условия, формирующие 

профессиональные компетенции обучающихся и создающие мотив для 

самореализации в выбранной профессии. Особое внимание было уделено 

профориентационной работе на базе образовательных организаций и детских домов, 

т.к. в ходе предыдущей профориентационной кампании было выявлено, что дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей не замотивированы на 

заявленную профессию. В результате – низкая успеваемость, посещаемость и, как 

итог, оставление техникума при наступлении совершеннолетия. К этой работе были 

подключены психологи техникума, они выезжали в образовательные организации и, 

совместно с мастерами, проводили тестирование и профессиональные пробы. В 

результате в прошедшем году отсев по причине отсутствия мотива к изучению 

профессии снизился на 8%. 

В целях дальнейшей успешной социализации обучающихся был организован 

конкурс электронных портфолио обучающихся. В рамках проведения конкурса 

студенты под руководством мастеров производственного обучения привели в 

систему портфолио каждого студента. Лучшие портфолио выставлены на сайт 
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техникума. В конкурсе приняли участие 84 обучающихся (среди них – 51 с ОВЗ и 

инвалидностью). На сайт выставлены портфолио 11 лучших обучающихся. 

        С целью повышения мотивации к профессии и саморазвитию в техникуме был 

проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 

конкурсе приняли участие 100 обучающихся (в 2014-2015 годах участников было в 2 

раза меньше). Таким образом, количество участников в конкурсе  из категории  детей-

сирот в 2016-2017 учебном году увеличилось на 7%, детей-инвалидов и с ОВЗ – на 

16% ( не относящихся к этим категориям – на 26%). 

     Формирование социально активной среды невозможно без квалифицированных 

кадров.  Именно поэтому курсы повышения квалификации и стажировки в 2012017 

учебном году прошли 6 специалистов воспитательного отдела. Помимо курсов по 

воспитательной и профилактической работе, социальные педагоги, педагог 

дополнительного образования и психологи прошли курсы «Основы русской жестовой 

речи» и могут теперь общаться с со слабослышащими и глухими ребятами  без 

обращения в диспетчерскую службу. 

           Повышение уровня компетентности специалистов воспитательного отдела 

дает возможность посмотреть на процесс воспитания с новых ракурсов, создает 

условия для использования новых (или забытых эффективных) воспитательных 

методов, а значит позволяет решать вторую задачу: а именно увеличить процент 

вовлеченности студентов.  

Так, в 2016-2017 учебном году были выбраны 5 основных направлений, часть 

из которых пересекается с флагманскими программами ( «творчество», «ты-

предприниматель», «волонтерская лига»). 

Волонтерская организация «АИСТ» создает дополнительную поддержку для 

ребят-инвалидов и с ОВЗ. Доля вышеуказанной категории растет каждый год. В 2015 

году в составе было 5 обучающихся, то в 2016 – 20 (из которых 2 – сирот и 6 с ОВЗ и 

инвалидностью). Принцип действия организации: равный – равному. 

Яркими и запоминающимися мероприятиями АИСТА стали  

- Акция «Протянуть руку помощи» совместно с ОГБУЗ «Томский региональный 

центр крови» (3 волонтера АИСТ); 

-  флешмоб «Вежливое утро»;  
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- Социальная акция, посвященная Международному дню семей; 

- Организация мобильного музея Техникума «История творится на наших глазах»; 

- Информационная палатка в рамках Всероссийской акции «Всемирный день без 

табака»; 

- Общественная акция, приуроченная ко Дню всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия – День Мира, флешмоб «Голубь мира»;  

- Социальная акция «Молодежь - за ЗОЖ!»; 

- Деловая игра «Я и мои права» приуроченная всемирному дню прав ребенка; 

- «День толерантности в ТТСТ», флешмоб «Голубая нить»; 

- Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню распространения информации о 

проблеме аутизма; 

Помимо этого,: 

- 6 волонтеров АИСТ успешно освоили образовательную программу проекта «Школа 

волонтеров» флагманской программы «Волонтерская лига»;  

- 4 волонтера АИСТ прошли программу подготовки Межрегионального фестиваля по 

развитию студенческого самоуправления в профессиональном образовании 

«СтудФест»; 

- 5 волонтеров АИСТ прошли подготовку по программе семинара-тренинга для 

студентов-волонтеров чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью Abilympics Russia «Пространство равных возможностей»; 

- 2 волонтёра АИСТ являются участниками флагманской программы «Волонтерская 

лига».  

         Организация по пропаганде здорового образа жизни  «Импульс» - объединяет 

всех обучающихся, которые занимаются спортом и которые активно не только 

проводят спортивно-просветительские мероприятия , но и формируют команды для 

участия в значимых городских и областных проектах по этому направлению: 

«Снежная вахта», «Марафон здоровья», «Кросс нации», «Лыжня России»., а также 

привлекают социальных партнеров. 

«Я талантлив» - это объединение обучающихся, которым по душе различные виды 

творчества. За 2016-2017 учебный год доля обучающихся, в том числе с 



48 
 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, вовлеченных в проекты 

и объединения творческой направленности возросла почти на 30%. 

Творческих и активных студентов объединили такие мероприятия, как 

 - 2-ой Фестиваль лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» 

(около 200 участников); 

- 1-ый открытый фестиваль творческих способностей «Даешь молодежь!» (30 

участников с ОВЗ); 

Районный фестиваль художественного творчества для детей и подростков с ОВЗ 

«Созвездие» (3 чел./2 ОВЗ) 

- «Школа КВН» (8 чел./2 ОВЗ); 

- мастер-класс «Читать стихи – значит быть артистом» (6 чел./3 ОВЗ); 

- постановка мюзикла «Бременские музыканты». 

Без студентов, занимающихся в творческих студиях не обходится ни одно 

мероприятие техникума, будь то День открытых дверей, календарный праздник или 

тематическая линейка.  

        Объединение «Есть идея!»  привлекает ребят, которым близки идеи 

предпринимательства. Они принимали участие в разработке проекта «Интернет-

магазин», им принадлежит идея о проведении ярмарки изделий обучающихся 

техникума с реализацией продукции и использованию вырученных средств для 

инклюзивного театра (пошив костюмов, реквизит). 

Эти же ребята предложили взять за основу идею, которая была популярна во 

времена Романовых: когда  состоятельные люди приобретали за хорошие деньги   

детские поделки. Кстати, эта идея сегодня возрождается благодаря Томскому 

региональному отделению «Российский детский фонд» в проекте «Белые цветы», 

организаторами которого является и наш техникум. 

Решая задачу расширения поля внутренних и внешних возможностей, 

способствующих социализации, адаптации и самореализации студентов, в том числе 

с ОВЗ) организована работа еще по одному направлению:  

 «Наставничество» -   это еще одна идея о системе сопровождения сирот и 

обучающихся, проживающих в общежитии (Социальные партнеры проекта – 

Томское региональное отделение «Российский детский фонд» и «Ассоциация 
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выпускников президентской программы»). Совместно с фондом проводятся 

мероприятия по социальной адаптации путем проведения мастер-классов по 

приготовлению обедов на базе общежития, изготовлению подарков своими руками, 

распределению личного бюджета. К этому направлению подключены все мастера 

производственного обучения, у которых ребята проживают в общежитии, 

социальные педагоги, психологи, воспитатель. Наши партнеры предоставляют   

возможность участия в культурных событиях Томска не бесплатной основе (студенты 

бывают на концертах, спектаклях, принимают участие в мастер-классах). Посещая 

такие мероприятия, они имеют возможность бывать в недоступных для них ранее 

местах, узнавать что-то новое, общаться с интересными людьми. 

На сегодняшний день уже можно сказать об определенных результатах, 

которые достигнуты в результате организованной воспитательной работы: 

     Таблица 17 

Показатель План Факт 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

 студенческое самоуправление,  

общественные организации и  

объединения студентов, % 

20% 

(От общего 

числа студентов) 

20% 

Увеличение числа обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью,  

вовлеченных в студенческое самоуправление, 

общественные  

организации и объединения студентов. 

15 

 

15 

Число обучающихся,  

вовлеченных в 

волонтерское движение техникума 

30 

 

20 

Число обучающихся, в том числе с 

 Ограниченными возможностями 

 здоровья и инвалидностью,  

5 12 
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вовлеченных в создание бизнес-проектов,  

количество 

Доля обучающихся, в том числе с  

ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидностью,  

вовлеченных в проекты и объединения  

творческой  

направленности, %  

30% от общего 

числа студентов 

62% от общего 

числа 

студентов 

Число обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья и инвалидностью,  

вовлеченных в занятия спортом, количество 

130 

 

(56 обуч-ся с 

ОВЗ) 

180 

 

(70 обуч-ся 

с ОВЗ) 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

благотворительность 

20% 22% 

 

 

3.3.Организация досуга  

Для обучающихся в условиях техникума созданы следующие творческие клубы 

и студии:  

- Инклюзивный театр «Театр для всех» - 46 (30 детей-инвалидов и с ОВЗ), 

руководители Авхимович Т.П., Онищук Н.В.; 

- Вокальная студия «Акцент» - 12 человек (4 – с ОВЗ), руководитель Авхимович Т.П. 

- Демонстрационная группа «Молодежный подиум» - 15 человек (8 -  с ОВЗ); 

- Студия жестовой песни «Крыло бабочки» (12 – все с ОВЗ), руководитель Онищук 

Н.В.; 

- мастерская «Вышивка лентами», руководители Смоленская Л.И., Наталич Т.В.; 

- спортивная секция «Физкультура каждый день», руководитель Марусенко И.В. 
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3.4.Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

С целью развития студенческих инициатив, для более продуктивного 

сотрудничества преподавателей и студентов разработано и отлажено направление по 

развитию студенческого самоуправления, именуемый Молодежный центр. 

Студенческое самоуправление - это самостоятельная деятельность студентов 

по решению различных вопросов в интересах студентов, посредством 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятия решения и его 

самореализации в интересах студенческого коллектива. В сентябре каждого учебного 

года организовываются выборы в Молодежный центр где кандидаты представляют 

свои предвыборные программы, а затем в результате голосования самые достойные, 

активные, инициативные входят в состав студенческого самоуправления техникума.   

Через Молодежный центр активные обучающиеся получают компетенции 

менеджеров групп, регулируют работу пресс-центра (с включением творческой 

группы в общежитии), организуют мероприятия по правам человека (в рамках плана 

школ ЮНЕСКО), проявляют инициативу по планированию и проведению 

мероприятий внутри техникума и в общежитии. Помогают им в этом психологи, 

социальные педагоги, мастера производственного обучения. Состав Молодежного 

центра в 2016-2017 учебном году: 22 обучающихся (из них 4 сирот, 7 - ОВЗ и с 

инвалидностью).  

Особенностью работы Молодежного центра прошедшего учебного года было 

то, что обучающиеся сами генерировали идеи и сами их реализовывали, тогда как 

ранее участникам органа студенческого самоуправления преподносились готовые 

идеи и направления действий. Так возникли пресс-центр, заработала 

соревновательная система в общежитии (конкурс на лучшую комнату), а также 

рейтинговый конкурс среди групп «Лидер-группа».  

Кроме того, лидеры молодежного центра приняли участие в межрегиональном 

фестивале по развитию студенческого самоуправления в профессиональном 

образовании «СтудФест» и региональной программе «Дорога перемен». 
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3.5.Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

 В техникуме существует система как материального, так и нематериального 

поощрения студентов: это премии активистам и отличникам учебы; представление 

обучающихся на получение стипендий мэра города, губернатора; награждение 

почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями и 

памятными подарками обучающихся, отличившихся в учебе, спорте, творческой, 

научно – исследовательской   и иных видах деятельности.  Студентам, попавшим в 

трудную экономическую или жизненную ситуации, техникум оказывает 

материальную помощь. Сформирована и постоянно обновляется база данных 

студентов – сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, студентов с ОВЗ 

для своевременной постановки на государственное обеспечение. Обучающимся 

выплачивается академические стипендия и жалованье, социальная стипендия и 

социальное жалованье.  

 Категории получателей социальной стипендии – лица, соответствующие 

основанию для назначения государственной социальной стипендии, указанному в 

части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, а также лица, предоставившие справки органа 

социальной защиты населения по месту жительства студента о том, что  ему 

назначена государственная социальная помощь (постановление Администрации 

Томской области от 18 марта 2014 года №87а в новой редакции от 24 января 2017 

года). Категории получателей социального жалованья - лица, соответствующие 

основанию для назначения государственного социального жалованья, указанному в 

части 2 статьи 17-1 Закона Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об 

образовании в Томской области", а также лица, предоставившие справки органа 

социальной защиты населения по месту жительства слушателя о том, что ему 

назначена государственная социальная помощь.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В феврале 2017 года состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) 43.01.02 Парикмахер - 19 человек и 39.01.01 Социальный работник – 16 

чел..  

В июне выпускались обучающиеся по программам профессионального 

обучения в количестве 65 человек и студенты по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации – 13 человек. 

Всего выпуск 2017 года составил 113 человек. 

Выдано документов государственного и установленного образца: 

 дипломов СПО – 48 (из них с отличием 10) 

 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего – 65 

 

 

Рис. 4 Сравнительный анализ государственной итоговой и итоговой 

аттестации в разрезе профессий/специальности (качественная успеваемость) 
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Выпускники-краснодипломники по специальности Организация 

сурдокоммуникации: Авхимович Татьяна, Кутасова Елена, Иваничкина Екатерина, 

Фатхлисламова Гульназ, Павлова Дарья; по профессии Парикмахер: 

Серебренникова Роман, Серебренникова Анна, Анищенко Андрей; по профессии 

Социальный работник: Векинцева Дарья, Кобецов Павел) обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования в июне 2017 года были 

приглашены на бал краснодипломников системы профессионального образования где 

им были вручены поздравительные письма и памятные значки отличника системы 

СПО.  

«Первым выпускников в этот вечер поздравил временно 

исполняющий обязанности Губернатора Томской области 

Сергей Анатольевич Жвачкин. Глава региона поздравил 

выпускников с началом трудовой жизни и пожелал вчерашним 

студентам успехов в построении карьеры. 

С поздравлениями и напутствиями для выпускников на 

мероприятии выступили депутат Государственной Думы РФ 

Татьяна Васильевна Соломатина, Президент Томской торгово-промышленной 

палаты Аркадий Яковлевич Эскин, заместитель Губернатора Томской области по 

социальной политике Чингис Маметович Акатаев, генеральный директор 

акционерного общества «Научно-производственный центр Полюс» Сергей 

Александрович Русановский, главный врач ОГАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» Николай Валерьевич Родионов, директор по персоналу группы компаний 

«Лама» Анжелика Владимировна Жураковская, директор Росбанка в городе Томске 

Наталья Геннадьевна Горина, исполнительный директор Ассоциации участников 

Инновационного территориального кластера 

«Информационные технологии и электроника 

Томской области» Игорь Эдуардович 

Соколовский и начальник Департамента 

профессионального образования Томской 

области Людмила Владимировна Веснина.» 
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4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников 

В техникуме создана группа по содействию трудоустройства выпускников. 

Подготовлена база данных по вакансиям. Проводится анкетирование и мониторинг 

предприятий. Как правило, выпускники закрепляются на рабочих местах 

прохождения производственной практики, либо принимают приглашение 

представителей предприятий, которые приглашаются на итоговую государственную 

аттестацию. 

Целевой показатель трудоустройства по полученной профессии на 2017 год 

установлен 64%.  

Сложнее идет трудоустройство по программам профессионального обучения 

для лиц с ОВЗ. Процент трудоустройства на 30.06.2017 г. составил 33%. Для этой 

категории обучающихся показатель трудоустройства снижен до 38 %. Для этого 

служба содействия в трудоустройстве техникума активно сотрудничает с ЦЗН и 

работодателями Томска в рамках  программ «Первое рабочее место» , 

«Трудоустройство инвалидов» и пр. Так  в этом учебном году были проведены 

мероприятия направленные на трудоустройство наших выпускников: конкурс 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

экскурсии на профильные предприятия, организация учебной и производственной 

практик, круглый стол с работодателями, встречи с представителями ЦЗН города 

Томска, велись занятия с выпускниками по технологии трудоустройства.  

Таблица 18 

Предварительное трудоустройство выпускников 2017 года по профессиям 

  
№ 

строки 

Кол

и-

чест

во 

чело

век 

 В том числе по профессиям: 

наименование профессии 
Парикмах

ер 

Социа

льный 

работн

ик 

Шве

я 

Швея, 

портной 

Вышив

альщиц

а 

Обу

вщи

к по 

ремо

нту 

обув

и 

Рабоч

ий 

зелен

ого 

хозяй

ства 

Оператор 

ЭВ и ВМ  

программа (ппкрс, пп), срок обучения 

ППКРС, 

2 г. 5 

мес. 

ППК

РС, 2 

г. 5 

мес. 

ПП

, 2 

г. 

10 

мес

. 

ПП, 2 

г. 10 

мес. 

ПП, 2 

г. 10 

мес. 

ПП, 

1 г. 

10 

мес. 

ПП, 

1 г. 

10 

мес. 

ПП, 1 г. 

10 мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



56 
 

Очная форма обучения 

за счет бюджетных 

средств - всего 

01 

95 19 16 10 7 7 13 12 11 

 Направлено на работу - 

всего  
02 

44 16 4 6 5 0 6 3 4 

Из числа выпускников (строка 01 

графа 3) 0                 

продолжили обучение в 

ОУ высшего или 

среднего 

профессионального 

образования 

03 

7   3   1       3 

призыв на военную 

службу 
04 

0                 

Не трудоустроены - всего 05 
44 3 9 4 1 7 7 9 4 

в том числе:                     

 - декретный отпуск   9 2 4 1 1       1 

 - поступило для учебы 

(повторно) по программам 

ППКРС или ПП - сироты 

  

7           4 2 1 

Очная форма обучения 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение... всего 

06 

5 0 0 0 0 0 1 3 1 

Из них:                      

 Направлено на работу - 

всего (из строки 06) 
07 

2           1 1   

из них:     
                  

из них: трудоустроины 

согласно целевым 

договорам 

  

                  

Из числа выпускников (строка 06 

графа 3)                   

продолжили обучение в 

ОУ высшего или 

среднего 

профессионального 

образования 

08 

                  

призыв на военную 

службу 
09 

                  

Не трудоустроены - всего 10 3             2 1 

 

Таблица 19 

Предварительное трудоустройство выпускников 2017 года по специальностям 

  
№ 

строки 

Кол-во 

человек 

в том числе:  по специальностям 

наименование специальности    и    срок 

обучения 

Организация сурдокоммуникации, 
1 г. 10 мес. 

1 2 3 4 

Очное обучение за счет бюджетных средств - 

Всего 
01 13 13 

из них:    0   

Направлено на работу  02 9 9 
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из них:  на предприятия   
0 

  

трудоустроились согласно целевому договору 

(из строки 02 ) 
  

0 
  

Продолжили обучение  04 2 2 

Призваны на военную службу 05 0 0 

Не трудоустроены - всего 06 2 2 

 из них: находятся в декретном отпуске   2 2 

 

 

4.3.Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Студенты техникума для повышения своего профессионального уровня 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Неоднократно они под руководством опытных педагогов становились победителями 

и призерами. 

8-19 ноября 2016 г., Москва,  II Национальный 

чемпионат профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Впервые в Национальном чемпионате приняла участие команда Томской 

области.Для участия во всероссийском этапе соревнований в состав команды от 

Томской области вошли 5 участников – победителей Регионального этапа конкурса 

“Абилимпикс”  

Победу Томской области принесли студенты «Томского техникума социальных 

технологий»: 

2 место в компетенции "Социальная 

работа" занял Кустов Алексей, студент 1 

курса; 

3 место в 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» заняла Вечернина Ольга, 

студентка 2 курса 
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1 и 12 октября 2016 г., Томский региональный 

отборочный этап II Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" 

 

Команда Томского техникума социальных 

технологий достойно выступила в чемпионате и во всех заявленных компетенциях 

одержала победу: 

Компетенция Портной; 

1 место - Кузютина Анастасия. 

2 место - Зюзикова Наталья. 

3 место - Кейнер Сабина. 

 

Компетенция "Парикмахерское искусство" 

1 место - Вечернина Ольга. 

2 место - Серебренникова Анна.  

3 место - Лобанов Максим.  

 

Компетенция "Социальная работа" 

1 место - Кустов Алексей. 

2 место - Верхогляд Александр и Чернова Анна. 

3 место - Семенова Екатерина ФГБОУ ВО "Сибирский                           

                  государственный медицинский университет". 
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9 декабря 2016 года Межрегиональный конкурс 

дизайнеров одежды и аксессуаров для людей с разными 

особенностями фигуры «Особая Мода». 

 

Студентки нашего 

техникума приняли участие в конкурсе в номинации 

«Одежда» где были представлены две коллекции: 

«Кураж» (автор: Русинова Мария) и «Городские 

пижоны» (автор: Федотова Анна). 

Первое место в номинации «Одежда» 

заняла Анна Федотова с коллекцией «Городские 

пижоны».  

С 29 ноября по 2 декабря 2016 г. II Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Томской области 

Техникум на соревнованиях такого высокого 

уровня по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

представляли студентки второго курса по 

профессии «Парикмахер» Гайдук Юлия и 

Трубачева Алена. Результат: участие 

 

 

 

 

23 ноября 2016 г. VI открытый конкурс юных дизайнеров и 

модельеров «Креативный дизайн»  

Победу в конкурсе принесли 

две коллекции «Томского техникума 

социальных технологий» в номинации «Pret-a-porter»: 

"Кураж" - первое место:  "Её мечты" - второе место 
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7 апреля 2017 г., XIV Чемпионата Томской области по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

маникюру 

В номинации «Прическа новобрачной. Женские мастера - 

Учащиеся» приняли участие студентки первого курса по профессии Парикмахер-  

Новоклинова Анастасия и Новосельцева Людмила. 

 

4.4.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Для определения уровня качества подготовки выпускников 2017 года были 

созданы государственные экзаменационные комиссии председателями, которых 

были ведущие специалисты организаций и работодатели.  

Председатель ГЭК по профессии 43.01.02 Парикмахер Тарабрина Марина 

Александровна, технолог компании С:ЕНКО отметила хороший уровень подготовки 

студентов-выпускников. 

Лукина Светлана Викторовна, директор ОГКУ Центр социальной поддержки 

населения Ленинского района г. Томска, председатель ГЭК по профессии 39.01.01 

Социальный работник также отметила высокий уровень подготовки будущих 

специалистов в социальной работе. 

Онищук Наталья Владимировна, председатель ГЭК по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации, оценивала уровень подготовки студентов очень 

редкой, но такой востребованной специальности. Выпускники – сурдопереводчики 

представляли дипломные работы и сопровождали свою защиту сурдопереводом. 

Председатель ГЭК по окончанию защиты пожелала выпускникам оставаться в своей 

профессии и постоянно совершенствовать свои навыки сурдоперевода.  

По программам профессионального обучения председателями 

квалификационных комиссий были:  

 по профессиям «Швея, портной» - Егорова С. В. (ателье «Светлана»); 

 по профессиям «Вышивальщица» - Конарева Е. Е.  (ателье «Золотая роза»); 

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

«Эллегант»). 
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 по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» - Беляева Т. Н. (НИИ ТГУ 

«Ботанический сад»); 

 по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» - Чередниченко В. Н. (ООО «ГикОН»). 

 

4.5.Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

 Одним из главных направлений воспитательной работы с 

несовершеннолетними и молодежью техникума является социальная защита и 

поддержка обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не менее 

важным является, и работа по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди обучающихся. В ходе адаптационного периода для первокурсников прошел ряд 

мероприятий, направленных на определение ведущих свойств личности каждого 

обучающего, а также для того, чтобы выявить основные причины отклонений в 

поведении подростков. С этой целью прошло анкетирование, тестирование, 

родительские собрания, тематические классные часы, встречи с работниками ОДН (7 

встреч, включая присутствие представителей полиции на заседаниях Совета по 

профилактике), рейды в семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий и 

психологической обстановки семьи (24 рейда в семьи 1-х курсов).  

Также проводились воспитательные мероприятия в группах, направленные на 

сплочение коллектива, раскрытие творческих способностей личности и правовых 

знаний с участием сотрудников правоохранительных органов, организованы встречи 

со специалистами здравоохранения и Центра медицинской профилактики. 

Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики. Проведено более 65 

профилактических бесед с обучающимися с привлечением мастеров 

производственного обучения, администрации техникума и представителей РОВД, 

прокуратуры, ПДН. 

На конец учебного года по результатам проведенной работы с различных видов 

учета снято 49 обучающихся (на начало года на профилактическом учете состояло 73 

обучающихся). 
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4.6.Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты)   

29 марта 2017 года в рамках III 

Межрегионального фестиваля творчества 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир без границ» им. Юрия 

Ивкина в Театре юного зрителя г. Томска 

прошел заключительный гала-концерт.  

В мероприятии приняли участие более 70 

человек: это участники отборочных туров Фестиваля и приглашенные гости. 

Необычный формат и тематика Фестиваля привлекли внимание около 500 

зрителей. Команда обучающихся техникума заняла в итоговом зачете I место.  

Студентка 1 курса группы № 93 Базаева Екатерина, под руководством 

преподавателя биологии и экологии, стала победителем и заняла II место в конкурсе 

буклетов об охраняемых природных территориях своего края «Мой удивительный 

край». Данный конкурс проходил в рамках Открытого Всероссийского Фестиваля «О 

природе, о погоде, о весне…», посвященного Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям в Российской Федерации.  

Преподаватель ОГБПОУ «ТТСТ» Бельская Светлана Викторовна приняла 

участие в Форуме экологических движений «Чудо природы вокруг нас!» в рамках 

Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и заняла II место в 

номинации «Формирование экологической культуры обучающихся через 

взаимодействие в образовательном пространстве».  

29 апреля 2017 года на базе легкоатлетического 

манежа «Гармония», состоялись соревнования и 

первенство города Томска по легкой атлетике в 

закрытых помещениях среди лиц с поражением 

опорно-двигательного. Сборная обучающихся 

техникума под руководством преподавателя 

физической культуры Марусенко Инны 

Владимировны, приняла активное участие и заняли призовые места: Атепко 
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Анастасия (участие),Тарасова Наталья (участие), Рассоленко Иван (толкание ядра 1-

место, прыжок в длину с разбега 1- место, бег 60 м 1-место),Копилевич Софья 

(толкание ядра 3-место, прыжок в длину с разбега 2- место, бег 200 м 3-место), 

Новосельцева Любовь (толкание ядра 2-место, , бег 60 м 3-место), Просвирина Ирина 

( прыжок в длину с разбега 1- место, бег 200 м 2-место, бег 200 м 2- место),Петухова 

Инна (толкание ядра 1-место, прыжок в длину с разбега 1- место, бег 60 м 1-место, 

бег 200 м-место. 

27 апреля 2017 года на базе ОГБПОУ «Томский автомобильно- 

дорожный техникум» состоялся открытый Фестиваль-конкурс "Учебный проект 

по математике" в системе профессионального образования Томской области. 

 В конкурсе приняли участие трое студентов нашего техникума с двумя 

конкурсными работами в номинации «Исследовательская». 

Работа «Математика в профессии «Парикмахер», выполненная студентами гр.89 

Еленой Умбрас и Татьяной Агафоновой, заняла третье место. 

 

Участники волонтёрской организации АИСТТомского 

техникума социальных технологий Огнева Дарья и Базаева 

Екатерина, студентки группы 93 приняли участие в 

Региональном конкурсе по выявлению лучших 

волонтерских организаций и волонтеров системы 

профессионального образования «ВолонтерGO!» в 

номинации «Лучший волонтер», проводимом в рамках 

флагманской программы «Волонтерская лига» с 29 марта 

по 28 апреля 2017 г., заняв в рейтинге из 23 позиций 4 и 6 

место соответственно. Портфолио и конкурсные работы 

участниц были высоко оценены компетентным жюри.  
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21 апреля 2017 г. студенты техникума стали финалистами в фестивале для лиц с 

ограниченными возможностями 

«Преодолей себя», организованный 

Администрацией Ленинского района. 

Студенты техникума выступали с 

яркими и красочными номерами 

жестовой песни. По мнению членов 

компетентного жюри участники 

ОГБПОУ «ТТСТ» стали «настоящим 

украшением фестиваля». 

  

20 апреля 2017 года на базе «Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг»  

 состоялась Областная спортивно-

военизированная эстафета «Марш-

бросок», организованная с целью 

совершенствования гражданско-

патриотической работы с  

подростками и посвящена празднику 

Победы в Великой Отечественной войне. Сборная команда «Томского техникума 

социальных технологий» под руководством преподавателя физической 

культуры Марусенко Инны Владимировны приняли активное участие занявшие из 15 

команд 5 место. 

В состав команды вошли: Коновалов Максим, Мамедов Заур, Гайдамакин 

Семен,Толбанов Владислав, Хорошков Олег,Дворецкая Екатерина, Писарова 

Татьяна.  
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  В апреле 2017 года «Крыло бабочки» - 

театр жестовой песни техникума вышел в финал 

в районном конкурсе «Таланты Ленинского 

района города Томска»! Номинация, в которой 

выступали ребята из театра – «Оригинальный 

жанр» ( жестовая песня). 

 

 06 апреля 2017 года в рамках XXI 

фестиваля «Преодолей себя» для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организованные ОГКУ «ЦСПН 

Ленинского района г. Томска», 

Администрацией Ленинского района, 

состоялись соревнования по «бочче», которые проходили на базе спортивного 

комплекса «Юпитер». Сборная техникума заняла 3 место. 

 

На основании распоряжений Департамента общего 

образования Томской области, Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 

Департамента профессионального образования Томской 

области Областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению  

«Томский техникум социальных технологий» 

присвоен статус «Центр экологического 

образования». Координатор центра – преподаватель 

химии, биологии и экологии Бельская Светлана 

Викторовна. 
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20 марта 2017 г. состоялся финальный 

концерт представителей команд системы 

профессионального образования Томской 

области в рамках X Томской Студенческой 

весны.  

Финалистами фестиваля стали   студенты 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»: Екатерина Иваничкина и 

Кирилл Золотарев с пантомимой «Свидание», Иван Алексеев со стихотворной 

композицией, а также Татьяна Авхимович с жестовой песней «Россия».  

  

09 марта 2017 года на базе спортивного 

комплекса «Кедр» состоялось первенство города 

по лыжным гонкам среди обучающихся 

профессионального образования Томской 

области. Сборная девушек, в состав которой 

входили следующие обучающиеся: Денисова Ксения, Маленкова Анна, Писарова 

Татьяна, Новосельцева Мария  заняли 3 место.   

 

02 марта 2017 года состоялись областные 

соревнования по программе Специальная 

Олимпиада России по настольному теннису.  

Соревнования проходили на базе 

спортивного комплекса «Юпитер», обучающиеся 

«Томского техникума социальных технологий» 

показали следующие результаты: 

Кралин Максим 2 место; Фатеева Татьяна 2 место;  Вольский Павел 2 место; Денисова 

Ксения 2 место; Шуваев Алексей 3 место; Янус Татьяна 3 место. 

 

15.12.2016 г. состоялись областные соревнования по бегу на снегоступах на 

дистанцию 200 метров по программе Специальной Олимпиады России, на которых 
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сборная техникума приняла участие и завоевала следующие места: Шерин Д. - 1 

место; Мамонтов С. - 3 место;  Головин А. - 3 место 

 

В городе Дмитров Московской области 

состоялись соревнования V Кубок  России по 

кёрлингу спорта глухих  спортсменов. В этих 

стартах приняли участие команды из девяти 

регионов страны, в том числе и Томской области.  

Наш регион на этих стартах представляла 

команда спортсменов Школы высшего спортивного мастерства. В составе Томского 

коллектива на лед вышли студенты техникума Олег Хорошков и Андрей Анищенко. 

В итоге наша команда завоевала серебряные медали. 

 

    10 декабря 2016 года на базе спортивного комплекса 

«Гармония» состоялись областные соревнования 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённые декаде инвалидов. 

Команда по Бочче: Мамонтов Сергей, Лобанов 

Михаил, Лубенцов Павел, Шерин Данил, заняли 2 

место. 

Настольный теннис: Денисова Ксения - 1 место; Вольский Павел - 1 место; Шуваев 

Алексей - 2 место; Коновалов Максим - 3 место 

Броски мяча в баскетбольную корзину: Лобанов Михаил - 1 место; Лубенцов Павел - 

2 место; Шерин Данил - 3 место 

Дартс: Коновалов Максим - 3 место 
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15 декабря 2016 года в Томске 

состоялся I областной фестиваль-

конкурс «Битва хоров», который 

организован в РЦ «Факел». В конкурсе 

принимали участие 9 творческих 

коллективов из районов города Томска, 

Томской области и города Северска. Общая тема конкурса: «Музыкальные кадры». 

Наш техникум принял участие в конкурсе, представив на суд жюри жестовые 

песни «Если можешь помочь, помоги» из кинофильма «Повороты судьбы» и 

чрезвычайно искреннюю песню «Жить» о необходимости ценить каждое мгновение.  

В результате команда техникума заняла 1 место.  

 

5. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Таблица 20 

Наименование статьи 
Код строки 

Итого               

(тыс. руб.) 

1 2 3 

Доходы (исполнено) - всего, в том числе: 100 49387,0 

Субсидия на выполнение государственного задания  110 32 861,6 

Субсидии на иные цели - всего, 120 14 274,8 

в том числе:   

выполнение работ по подготовке и проведению 

капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества, приобретение основных средств (5061) 

  

укрепление материально-технической базы и 

осуществление уставной деятельности согласно 

распоряжение АТО от 20.02.2015г. №124-ра (5095) 

  

выплату стипендий обучающимся по очной форме 

обучения (5207) 

 4 649,8 

выполнение мероприятий подпрограммы  «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей» 

государственной программы «Детство под защитой» 

(5230) 

 135,1 

выполнение мероприятий подпрограммы "Доступная 

среда" государственной программы "Социальная 

поддержка населения Томской области" (5243) 

 589,8 
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предоставление установленных законодательством 

РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным 

категориям обучающихся    (5344)  

 8 900,1 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

130 691,5 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

140 1 397,1 

в том числе:   

доходы от сдачи в аренду государственного 

имущества 

140.1 117,6 

Иные поступления  150 162,0 

суммы принудительного изъятия 150.1 162,0 

Расходы (исполнено) - всего, в том числе: 200 52 322,7 

Расходы из средств субсидии на выполнение 

государственного задания-всего, 

210 35 688,5 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

210.1 24 250,5 

из них:   

заработная плата - всего,  210.1.1 18 712,8 

в том числе:   

премия руководителя 210.1.1.1 457,1 

начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 5 484,9 

оплата работ, услуг - всего, 210.2 6 062,0 

из них:   

коммунальные услуги  210.2.1 1 555,8 

арендная плата за пользование имуществом 210.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 210.2.3 1 615,9 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.3.1  

капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.3.2  

социальное обеспечение 210.3 102,5 

прочие расходы  210.4 242,4 

поступление нефинансовых активов 210.5 5 031,1 

Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, 220 14 274,8 

из них:   

(выплату стипендий обучающимся по очной форме 

обучения (5207))- всего, 

220.1 4 649,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.1.1 4 649,8 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.1.1.1  

социальное обеспечение 220.1.2  
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прочие расходы  220.1.3 4 649,8 

поступление нефинансовых активов 220.1.4  

(выполнение мероприятий подпрограммы  «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей» 

государственной программы «Детство под защитой» 

(5230)) -всего, 

220.2 135,1 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.2.1 135,1 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.1.1  

социальное обеспечение 220.2.2 135,1 

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, 

220.3 589,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.3.1 589,8 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.3.1.1 136,0 

социальное обеспечение 220.3.2  

прочие расходы  220.3.3  

поступление нефинансовых активов 220.3.4 1,5 

(предоставление установленных законодательством 

РФ и (или) ТО мер соц. поддержки отдельным 

категориям обучающихся    (5344))- всего, 

220.4 8 900,1 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.4.1 8 900,1 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.4.1.1  

социальное обеспечение 220.4.2 6 730,4 

прочие расходы  220.4.3  

поступление нефинансовых активов 220.4.4 1 070,4 

Расходы из средств, полученных от оказания 

учреждением государственных услуг (работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, 

- всего, 

230 691,5 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

230.1 443,5 

из них:   

заработная плата - всего,  230.1.1 325,4 
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начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 98,3 

оплата работ, услуг - всего, 230.2 248,0 

из них:   

коммунальные услуги  230.2.1 103,5 

арендная плата за пользование имуществом 230.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 230.2.3  

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.3.1  

капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.3.2  

социальное обеспечение 230.3  

прочие расходы  230.4 27,8 

поступление нефинансовых активов 230.5 51,1 

Расходы из средств, полученных от осуществления 

иной приносящей доход деятельности, - всего, 
240 1 505,9 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

240.1 370,5 

из них:   

заработная плата - всего,  240.1.1 296,7 

в том числе:   

начисления на выплаты по оплате труда 240.1.2 73,8 

оплата работ, услуг - всего, 240.2 593,7 

из них:   

коммунальные услуги  240.2.1 19,6 

арендная плата за пользование имуществом 240.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 240.2.3 185,8 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 240.2.3.1 167,8 

капитальный ремонт объектов недвижимости 240.2.3.2 0,3 

социальное обеспечение 240.3  

прочие расходы  240.4 18,5 

поступление нефинансовых активов 240.5 523,2 

Расходы из средств иных поступлений - всего, 250 162,0 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 250.1 162,0 

прочие расходы  250.1.1 94,1 

поступление нефинансовых активов 250.1.2 67,9 

Финансовый результат отчетного периода - всего, 300 -   2 935,7 

в том числе (в разрезе источников формирования):   

Субсидия на выполнение государственного задания 300.1 -    2 826,9 

Субсидии на иные цели 300.2 - 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

300.3 - 
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Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

300.4 -                 

108,8 

Иные поступления 300.5 - 

Дополнительная информация 

1. Среднесписочная численность работающих на 

конец отчетного периода (с учетом руководителя) 

(человек) 

х 63 

2. Количество потребителей услуг (человек) - всего, х 325 

в том числе: х  

оказываемых в рамках государственного задания х 314 

3. Среднемесячная заработная плата х  

1) работников х 24,7 

2) руководителя х 64,9 

4. Стоимость основных средств на конец отчетного 

периода (тыс. руб.):                                

х x 

1) первоначальная х 28351,5 

2) остаточная х 9726,1 

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

1) прирост х 3778,5 

2) выбытие х 178,2 

6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.)   

1) первоначальная х 12355,8 

2) остаточная х 5975,3 

7. Стоимость движимого (для бюджетных и 

автономных учреждений - особо ценного 

движимого) имущества (тыс. руб.): 

х х 

1) первоначальная х 13441,7 

2) остаточная х 3750,9 

8. Стоимость прочего движимого имущества (для 

бюджетных и автономных учреждений) (тыс. руб.): 

х  

1) первоначальная х 2554,1 

2) остаточная х  

9. Площадь объектов недвижимого имущества (кВ.м) 

всего, 

 3967 

в том числе:   

закрепленных на праве оперативного управления  3967 

арендуемых учреждением   

безвозмездно используемых учреждением   

10. Арендодатель объектов недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением 

х  

11. Задолженность на конец отчетного периода (тыс. 

руб.): 

х 114,5 

1) дебиторская, в том числе х 113,5 

просроченная х  

2) кредиторская, в том числе х 1,0 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1.Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры.   

Социальные партнеры:  

 Администрация Ленинского р-на – участие в мероприятиях по плану 

администрации района; - Русская православная епархия – участие в совместных 

мероприятиях в рамках реализации программы «АИСТ»;   

 Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; - Специальная 

Олимпиада России - участие в спортивных соревнованиях;  

 Физкультурно-спортивное общество «Юность России» - совместные 

культурно-массовые мероприятия;  

 Общественные организации «ДИВО», «ВОГ» - совместные культурно-

массовые мероприятия;  

 Центр медицинской профилактики – участие в спортивно-оздоровительной 

программе «Импульс»;  

 Томский промышленно-гуманитарный колледж, музыкальное училище имени 

Эдисона Денисова – совместные культурно-массовые мероприятия; помощь в 

организации III Межрегионального фестиваля творчества для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имени Юрия Ивкина: 

 Депутат Законодательной думы Томской области Немцева Галина Григорьевна 

 Депутат Законодательной думы Томской области Шутеев Олег Михайлович 

просроченная, в том числе х  

по заработной плате х  

по платежам в областной бюджет х  

12. Списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов (тыс. руб.) 

х  

13. Общий объем затрат на капитальный ремонт 

(тыс. руб.) 

х 136,3 



74 
 

 Томское региональное отделение «Российский детский фонд» (председатель 

фонда Светошова Наталия Евгеньевна)   

 Ассоциация стажеров программы подготовки управленческих кадров «Лидер 

21 века» (председатель Совета Ассоциации – Зернов Алексей Александрович) 

 ООО «Деревенское молочко» (директор Багреев Антон Михайлович)  

 ООО «Сибирская карандашная фабрика» (директор Лунин Анатолий Юрьевич)  

 ООО «Русский уголь» (генеральный директор Фролов Алексей Михайлович) 

 ОАО «Томское пиво» (директор Кляйн Галина Ивановна)   

 ОАО «АК» «Томские Мельницы» (директор Корнев Михаил Юрьевич)   

 Кондитерская фабрика «Антонов двор» (директор Антонов Виктор 

Николаевич)   

 Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России (директор - Герасина Тамара Геннадьевна) 

 ООО «Астрофарма – Т» 

 ООО «Речной терминал» (руководитель Бабинович Сергей Васильевич) 

 Ансамбль кавказского танца «Ловзар» (руководитель Реваз Нодариевич 

Гогитидзе) 

 Трайбл-студия «Тайберика» (руководитель Толмачева Елена Николаевна) 

 Салон –магазин «Мастерская творца» (директор Казакова Наталья Юрьевна)   

 Администрация Театра юного зрителя (директор – Владимир Анатольевич 

Казаченко) 

 Школа моделей с инвалидностью «Особая мода» - совместные культурно-

массовые мероприятия.  

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение.  

На протяжении долгого времени ОГБПОУ «ТТСТ» сотрудничает с детским 

благотворительным фондом «Обыкновенное чудо», целью которого является помощь 

детям с инвалидностью.  Наши обучающиеся и преподаватели принимают активное 

участие в акции «Я хочу помочь», где стараются оказать посильную помощь тем 

детям, кто в ней нуждается.  
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Региональное отделение «Российский детский фонд» стало полноправным 

партнером техникума, оказывая поддержку в социальных проектах, реализации 

направления «Наставничество» на базе общежития, а также реализации 

благотворительного проекта «Белые цветы». 

 

6.3.Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами, результаты их реализации.  

С 2017 года ОГБПОУ «ТТСТ» активно сотрудничает с Советом Томской 

региональной общественной организации Социально-психологической поддержки 

"Ресурс-Плюс", г. Томск. 

 Целью взаимодействия является - создание интеграционных мастерских для 

людей с инвалидностью путем привлечения гранатовых денег для реализации 

задуманного проекта. 

Совместно с нашим социальным партнером «Центром медицинской 

профилактики» педагогами-психологами техникума для обучающихся был 

реализован проект «Школа здоровья». Сотрудниками центра в течение года было 

проведено 14 тренингов по вопросам полового воспитания, здорового образа жизни 

для групп I и II курса.  

Также совместно с Домом ветеранов был реализован проект «Твори добро», 

в рамках которого в течение года ежемесячно обучающиеся группы 73 по профессии 

«Социальный работник» организовывали и проводили культурно-массовые, 

праздничные мероприятия и акции, оказывали помощь по уборке комнат, территории 

Дома Ветеранов. 
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Заключение.  

Перспективы развития Учреждения 

На основании распоряжения Департамента профессионального образования 

Томской области «О создании базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 29.03.2017 года № 110 учреждению присвоен статус базовой 

профессиональной образовательной организации. В связи с этим деятельность 

учреждения будет направлена на решение следующих проблем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Основные проблемы инклюзивного профессионального образования 

 

Анализ существующих проблем инклюзивного профессионального 

образования показывает: 
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1) Необходимость поддержки региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Томской области. 

2) Целесообразно комплексное решение проблем инклюзивного 

профессионального образования программно-целевым методом на основе 

концентрации ресурсов и накопленного опыта инклюзивной практики, координации 

усилий различных образовательных учреждений, имеющих практику инклюзивного 

образования, широкого межведомственного взаимодействия. Координатором данной 

деятельности станет РЦ ОГБПОУ «ТТСТ». 

Миссия ОГБПОУ «ТТСТ»: Формирование инклюзивной культуры как новой 

философии общественного отношения к проблемам инвалидов, лиц с ОВЗ. 

 

Проблемы Пути решения 

Необходимость определения 

стратегии развития ИО СПО 

Томской области  

Координация деятельности по развитию 

инклюзивного профессионального 

образования в Томской области 

Низкий уровень обобщения и 

использования педагогического 

опыта системы среднего 

инклюзивного профессионального 

образования 

Методическая поддержка лучших практик 

инклюзивного профессионального 

образования и социальной реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Томской области 

Низкий уровень качества ИО из-за 

слабой методической 

обеспеченности процесса 

обучения. Трудности обучения по 

различным нозологиям 

Обеспечение позитивной динамики развития 

качества среднего профессионального 

образования, профессионального обучения 

инвалидов, ОВЗ и их подготовки к 

социально-профессиональной адаптации 

Недостаточный уровень 

профессионально-

компетентностной подготовки 

педагогических кадров для работы 

в инклюзивной концепции 

Подготовка компетентных 

профессиональных педагогических кадров 

для системы инклюзивного среднего 

профессионального образования 
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Необходимость повышения  

престижа рабочих профессий и 

трудоустройства инвалидов. 

Развитие и продвижение системы 

конкурсного движения  Абилимпикс в 

Томской области с целью повышения  

престижа рабочих профессий и 

трудоустройства инвалидов. 

Проблемы социализации и 

адаптации, обучающихся системы 

ИО Томской области 

Развитие социально-активной среды для 

личностной и профессиональной 

самореализации инвалидов и лиц с ОВЗ 

Барьеры образования для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью разной нозологии 

Формирование социально- и архитектурно 

безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Слабая закрепляемость на рабочем 

месте инвалидов и лиц с ОВЗ 

Формирование инклюзивной культуры. 

Сопровождение выпускника на производстве 

в течение 3 – 6 лет 

 

Цель и задачи: 

 Цель: эффективное функционирование и перманентное развитие 

инклюзивного среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. Координация деятельности по развитию инклюзивного профессионального 

образования в Томской области. 

2. Методическая поддержка лучших практик инклюзивного 

профессионального образования и социальной реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Томской области. 

3. Подготовка компетентных профессиональных педагогических кадров для 

системы инклюзивного среднего профессионального образования. 

4. Развитие и продвижение системы конкурсного отбора Абилимпикс в 

Томской области с целью повышения престижа рабочих профессий и 

трудоустройства инвалидов. 

5. Развитие социально-активной среды для личностной и профессиональной 

самореализации обучающихся системы инклюзивного профессионального 
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образования. 

6. Формирование социально- и архитектурно безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Направления и виды деятельности БПОО ТО: 

Основными направлениями деятельности БПОО ТО являются: 

- научно-методическое - сопровождение субъектов образовательного процесса 

в профессиональных образовательных организациях Томской области, реализующих 

инклюзивное профессиональное образование; 

- организационно-педагогическое - координация и объединение деятельности 

образовательных организаций Томской области, реализующих инклюзивное 

профессиональное образование; 

- образовательно-консультационное - организация и проведение программ 

повышения квалификации и переподготовки специалистов инклюзивного 

образования, консультирование педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, участвующих в реализации инклюзивного 

профессионального образования; 

- психологическое - психологическое сопровождение всех субъектов 

инклюзивного профессионального образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных 

технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения 

процесса включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную среду; 

- адаптационное - адаптация всех основных элементов образовательной 

деятельности: содержания образования, учебного процесса к особым потребностям 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

техническая и архитектурная адаптация - доступность и безбарьерность при 

передвижении, информационная адаптация - доступность восприятия информации, 

развитие форм дистанционного обучения, методическая адаптация - разработка и 

внедрение адаптированных образовательных программ профессионального 

образования, программ психолого-педагогической и социально-коррекционной 

реабилитации с учетом их особых образовательных потребностей обучающихся;  
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- профориентационное – осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с 

проведением профессиональной диагностики; 

- информационно-просветительская - формирование у населения Томской 

области, обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного 

отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

популяризация опыта работы специалистов, реализующих инклюзивные практики в 

регионе, сотрудничество со средствами массовой информации, общественными 

организациями, педагогическим сообществом, установление связей с центрами по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные виды деятельности БПОО ТО в соответствии с направлениями: 

1. Научно-методическая деятельность: 

 разработка научно-методических основ инклюзивного профессионального 

образования, методологии и практико-ориентированных технологий психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования; 

 научно-методическое сопровождение апробации и внедрения 

инновационных форм и технологий по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование информационного банка диагностических методик, 

программ, научно-методических разработок и рекомендаций по проблеме 

инклюзивного профессионального образования; 

  разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и специалистов, работающих в системе 

профессионального инклюзивного образования. 

2. Организационно-педагогическая деятельность: 

 информационная и методическая поддержка профессионального сообщества 

специалистов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

инклюзивное профессиональное образование; 

  реализация  технологий психолого-педагогического сопровождения 

 инклюзивного образования в профессиональном образовании; 
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 разработка и создание нормативно-правовой базы функционирования БПОО 

ТО и региональной системы инклюзивного профессионального образования, как 

части системы инклюзивного образования Томской области; 

 научно-методическое сопровождение областных мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие системы инклюзивного образования в 

регионе; 

 оказание информационной и консультационной помощи образовательным 

учреждениям, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Образовательная деятельность: 

 повышение квалификации педагогических кадров, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в системе 

профессионального образования; 

 повышение качества образовательного процесса, организация и проведение 

конференций, семинаров-практикумов и др. форм работы для специалистов, 

реализующих инклюзивные практики в системе профессионального образования. 

4. Адаптационная деятельность: 

 отбор содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей 

реализуемых программ профессионального образования с учетом особенностей лиц 

с ограниченным возможностями здоровья, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования с целью их эффективной адаптации в обществе; 

 адаптация учебного процесса к особым потребностям обучающихся- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (доступность и 

безбарьерность при передвижении, доступность восприятия информации, развитие 

форм дистанционного обучения); 

  разработка и внедрение адаптированных образовательных программ 

профессионального образования, рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, различных видов практик, способствующих социально-

психологической реабилитации обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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  разработка и внедрение в основные программы профессионального 

образования и профессионального обучения адаптационного цикла, отбор 

содержания и специфики их направленности, разработка рабочих учебных программ 

учебных дисциплин адаптационного цикла. 

5. Исследовательская деятельность: 

 организация и проведение мониторинговых исследований качества 

образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное профессиональное образование, изучение потребностей 

образовательных организаций в технологическом, информационном обеспечении 

инклюзивного опыта; 

 организация и проведение прикладных научных исследований по основным 

проблемам инклюзивной образовательной практики в профессиональных 

образовательных организациях; 

 формирование электронного банка данных об образовательных 

учреждениях, педагогах и специалистах, работающих в области инклюзивного 

образования; 

 мониторинг результатов внедрения практики инклюзивного 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях; 

 мониторинг качества и эффективности организации инклюзивного 

образовательного процесса: показатели промежуточной и итоговой аттестации, 

трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Психолого-педагогическая деятельность: 

 выявление и преодоление психологических барьеров взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности при реализации инклюзивных 

образовательных практик. 


