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О техникуме 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является 

областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, находящимся в ведении Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Важнейшей задачей образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования является обеспечение реализации новых 

приоритетов образовательной политики и инноваций для достижения 

высокого уровня качества образовательного процесса, один из которых - 

инклюзивное образование. Переход к инклюзивному образованию 

осуществляется в нашей стране в рамках процесса формирования 

гражданского общества, когда проявляются тенденции нового отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, что выражается       

в новых гуманистических подходах к вопросам их интеграции в общество. 

Осуществляется переход от распространенного подхода к детям                 

и взрослым с отклонениями в развитии и ограничениями 

жизнедеятельности как к объекту заботы и милосердия — к созданию 

для них условий социальной активности. 

В техникуме разработана Программа развития образовательного 

учреждения на период с 2014 по 2018 годы. В основе программы лежит 

идея развития техникума как центра инклюзивного профессионального 

образования, смыслом деятельности которого является обеспечение 

широкой доступности востребованных образовательных услуг                

для различных категорий населения Томской области, в том числе лиц     

с ОВЗ и инвалидов на протяжении всей трудовой деятельности.  

22 января 2015 года на базе ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» был открыт Ресурсный центр инклюзивного 

профессионального образования Томской области.  

Деятельность Ресурсного центра направлена на оптимизацию 

использования интеллектуальных и материальных ресурсов, а также 

эффективную реализацию задач профессионального образования             

и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в условиях инклюзивного пространства. 



На базе Ресурсного центра ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий» реализуются дополнительные 

профессиональные программы (повышения квалификации): 
 

 «Основы русской жестовой речи» (базовый уровень) 
 
 Программа разработана на основе основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 39.02.02 
«Организация сурдокоммуникации». 

Трудоемкость: 72 часа. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 4800 руб. 

 
Цель: 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 РЖЯ. 
Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 

 
В программе обучения: 

1. Система общения глухих. 
2. Русский жестовый язык как средство коммуникации. 
3. Лексикологический диалог. 
4. Прямой и обратный перевод. 

 
Особенностью программы является: 

 Полное и динамичное изложение информации 
 Доступность раздаточного материала 
 Возможность практических занятий с участием носителей языка. 

 
По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация слушателей 
в форме зачета. 



 «Ассистент, оказывающий техническую помощь» 
 

Программа разработана на основе проекта профессионального 
стандарта «Деятельность по оказанию технической помощи лицам с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».  

Трудоемкость: 72 часа. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 7560 руб. 
 

Цель: подготовка педагогических работников, родителей и других 
специалистов по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью, к 
реализации инклюзивного образования в образовательных организациях 
г. Томска и Томской области. 
Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 

 
В программе обучения: 

1. Профессионально-этические требования к деятельности 
ассистента (помощника) по оказанию технической помощи. 

2. Особенности нозологий лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Основы межличностного взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями и инвалидностью. 

4. Особенности оказания технической помощи различным 
категориям получателей услуг в зависимости от индивидуальных 
особенностей. 
 
 Особенностью программы является: 

 Полное и динамичное изложение информации; 
 Доступность раздаточного материала; 
 Возможность практических занятий с использованием элементов 

тренинга. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация 
слушателей в форме зачета. 



 «Инклюзивное профессиональное образование» 
 
Программа разработана на основе модульно-компетентностного 

подхода  

 Модуль 1. Нормативное и научно-методическое сопровождение 
апробации и внедрения инновационных форм и технологий по 
работе     с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в условиях 
инклюзивного профессионального образования. 

 Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного профессионального образования. 

 Модуль 3. Организация доступности и безбарьерности 
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 
Трудоемкость: 72 часа. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 6200 руб. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников, необходимых  для профессиональной 
деятельности в образовательных организациях, реализующих программы 
инклюзивного образования. 

Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 

Форма обучения: очно-заочная. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация слушателей 
в форме зачета. 

 



 «Дистанционные образовательные технологии» 
 

Программа повышения квалификации и стажировки 
педагогических работников: методистов, преподавателей, мастеров 
производственного обучения, разработана на основе модульно-
компетентностного подхода. 

 
Трудоемкость: 72 часа. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 4800 руб. 
 

Цель:  Повышение уровня профессиональной компетенции 
руководящих и педагогических работников в области дистанционных 
образовательных технологий; 
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

В программе обучения: 

1. Создание электронных средств обучения в программе iSpring 
Suite 8.1. 

2. Технология конструирования и публикации электронных 
образовательных ресурсов, оценочных средств в программе 
iSpring Suite 8.1. 

3. Разработка дистанционных курсов на платформе системы 
дистанционного обучения MOODLE. 

4. Программа компьютерного тестирования MyTest. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация 
слушателей в форме зачета. 

 



 «Социальная работа в образовательных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты» 

 
Программа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) «Социальная работа в образовательных 
учреждениях и учреждениях социальной защиты» (базовый уровень) 
составлена на основе профессиональной образовательной программы по  
специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа». 

 
Трудоемкость: 72  часа. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 7350 руб. 
 

Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 

 
В программе обучения: 

1. Технология социальной работы в образовательных учреждениях; 
2. Технология социальной работы в учреждениях социальной 

защиты; 
3. Социальная работа в образовательных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты 
 
 Особенностью программы является: 

 Полное и динамичное изложение информации; 
 Доступность раздаточного материала; 
 Возможность практических занятий с использованием элементов 

тренинга. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация 
слушателей в форме зачета. 

 



 Программа переподготовки «Основы олигофренопедагогики»   
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников, необходимых  для профессиональной 
деятельности в образовательных организациях, реализующих программы 
инклюзивного образования. 

 
Трудоемкость: 250 часов. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения: 7350 руб. 
 

Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 

 
В программе обучения: 

4. Основы специальной педагогики и психологии. 
5. Психолого-педагогические технологии работы с обучающимися , 

имеющими особенности в развитии. 
6. Использование современных ИКТ в образовательном процессе. 
7. Особенности познавательной деятельности лиц с нарушением 

интеллекта. 
 
 Особенностью программы является: 

 Полное и динамичное изложение информации; 
 Доступность раздаточного материала; 
 Возможность практических занятий с использованием элементов 

тренинга. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация 
слушателей в форме зачета. 

 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование как среда развития личностной 
успешности и профессионального мастерства», 30 марта 2017г. 
 

К участию в Конференции приглашаются руководители                  
и сотрудники инклюзивных образовательных организаций, центров, 
ПМПК; представители профессиональных сообществ, ученые и практики, 
занимающиеся вопросами инклюзивного образования; представители 
заинтересованных общественных организаций; волонтеры. 

Цель - решение проблемных вопросов создания социально-
активной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в системе инклюзивного образования, 
способствующей развитию личностной успешности и профессионального 
мастерства, консолидация усилий профессионального сообщества, 
представителей общественных организаций и других структур в сфере 
адаптации, социализации и успешной самореализации обучающихся всех 
уровней образования. 

Участникам Конференции. Для формирования программы 
конференции просим Вас принять участие в предложении и обсуждении 
актуальных вопросов, размещении инициатив по поддержке позитивной 
социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

 
 

 



Другие услуги  
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»: 

 оказывает консультационные услуги для специалистов 
образовательных организаций по вопросам применения 
современных технических средств реабилитации и специальных 
технологий для конкретного контингента обучающихся с ОВЗ и 
организации безбарьерной образовательной среды в ОО; 

 организовывает и проводит семинары, стажировки для руководящих 
и педагогических работников по направлению инклюзивного 
профессионального образования. 

 

Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу 
 

Цель - создание и развитие службы оперативного реагирования для 
решения потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания 
экстренной, консультационно-информативной и иной социальной  помощи. 
 

Предоставляемые услуги: 
 

1. Передача сообщений, как лично, так и через имеющиеся средства связи: 
от инвалида по слуху любому абоненту; инвалиду по слуху      от любого 
абонента. 
 

2. Вызов служб экстренного реагирования, в т.ч. скорой помощи, службы 
спасения, полиции и т.д. 

 

3. Решение социально-значимых вопросов при обращении инвалидов по 
слуху в муниципальные и областные учреждения (социальная защита, 
бюро МСЭ, пенсионный фонд, учреждения здравоохранения, 
образования, и др. организации).  

 

4. Иные информативно-консультационные услуги, в т.ч. предоставление 
справочной информации об организациях г. Томска и Томской области. 

 

Для получения необходимой информации клиент может обратиться     
в диспетчерскую службу: 

 лично (ул. Войкова, 86, каб. 107, 1 этаж); 

 отправив сообщение по эл. почте (surdoperevod@list.ru); 

 отправив смс-сообщение (8-952-154-6444, 8-952-154-8444); 

 отправив текстовое сообщение или сделав видеозвонок через 
программы Skype, Viber, WatsApp (ds_surdoperevod). 

mailto:surdoperevod@list.ru


Памятка для Заказчика (получателя) образовательных услуг 
 
 
 

Обучение на внебюджетной (платной) основе по основным            
и дополнительным образовательным программам ОГБПОУ «ТТСТ» 
осуществляется на основе договоров, заключаемых между Исполнителем 
(Техникумом), Заказчиком (физическим или юридическим лицом)             
и Потребителем (слушателем).  

Обучение слушателей осуществляется в течение года (по мере 
комплектования группы). 

Зачисление на курсы производится после оплаты 
Каждому слушателю в первый день занятий необходимо 

предоставить: 
 копию паспорта (1 стр., стр. с пропиской); 

 

 копии диплома и приложения (вкладыша) к диплому                       
о профессиональном образовании (для программ 
дополнительного профессионального образования) /копию 
документа с последнего места учебы: аттестат, свидетельство, 
диплом (для программ профессионального обучения).  

 

 копии документов, подтверждающие смену фамилии. 
 
Заявки принимаются по: 
 

 адресу: ул. Войкова, 86, каб. 104 (1 этаж, левое крыло, Ресурсный 
центр инклюзивного профессионального образования); 

 телефону: 40-50-63; E-mail: rc-ttst@mail.ru (в заявке указать 
Ф.И.О., контактный телефон). 

 
Стоимость обучения действительна в течение I-II квартала 2017 

года. 
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ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

 
Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Томской области 
Адрес:  634009, г. Томск, ул. Войкова, 86, ауд. 104 

Тел.: (3822) 40-50-63 
Эл. почта: ogounpopu12@mail.ru, rc-ttst@mail.ru 

Веб-сайт: http://tst.tomsk.ru/ 
 

Составитель: Буяльская П.А. 
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