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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; 

Романова А. В. – главный бухгалтер; 

Буяльская П. А. – руководитель РЦ; 

Мишанькина А. В. – руководитель ЦСТВ 
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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 краев и областей: Красноярский край,  

Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Республика Хакасия, 

Республику Тыва, Ханты-Мансийский АО, других стран –  Кыргызстан, Таджикистан.   

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 

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.  

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://pu12.tomsk.ru/images/img_0275.jpg
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В 2017-2018 учебном году получена лицензия на реализацию образовательной 

программы среднего профессионального образования 29.02.09 Печатное дело 

(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 

330 человек обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и инвалиды. Их количество в этом учебном году составило 172 чел. 

(инвалидов – 101 чел., ОВЗ– 71 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 - 93 чел.. 

В таблице 1 приведено количество студентов и обучающихся на 1 января 2018 

года. 

Таблица1 

№ 

п/

п 

Установ-

ленный 

срок 

обучени

я 

К
о

д
  Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специ

альности по ОК 

(входящей в 

профессию) 

Из общего числа обучаются 

за счет средств: 

Численность 

обучающихся 

на конец 

отчетного 

периода Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Очное обучение   

 1 Лица, имеющие основное общее образование   

 1 2 г. 10 

мес. 

43.01.

02 
Парикмахер Парикмахер областной бюджет 48 

        

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

 2 2 г. 10 

мес.  

39.02.

01 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 
областной бюджет 

46 

    

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение  

3  
2 г. 10 

мес.  

43.02.

13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер областной бюджет 25 

        

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

02 Лица, имеющие среднее общее образование     

 1 1 г. 10 

мес.  

 39.02.

02 

Организация 

сурдокоммуникац

ии  

  

областной бюджет 25 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

 



7 
 

03 Профессиональная подготовка 

 1 
2 г. 10 

мес. 
    Швея областной бюджет 29 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 2 
2 г. 10 

мес. 
    Швея, портной областной бюджет 35 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 3 
2 г. 10 

мес. 
    Вышивальщица областной бюджет 16 

        

 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

 4 
1 г. 10 

мес. 
    

Обувщик по 

ремонту обуви 
областной бюджет 24 

        

 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
1 

 5 
1 г. 10 

мес. 
    

Рабочий зеленого 

хозяйства 
областной бюджет 23 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

 6 
1 г. 10 

мес. 
    

Оператор ЭВ и 

ВМ 
областной бюджет 25 

          

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

 7 
1 г. 10 

мес. 
    

Печатник плоской 

печати 
областной бюджет 23 

     

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

Итого обучающихся:  330 чел., из них 

областной бюджет 
319 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 11 

 

1.5.Формы обучения,  профессии/специальности.  

Согласно выданной лицензии на образовательную деятельность, в 2017-2018 

уч.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 
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 Специальность среднего профессионального образования «Технология 

парикмахерского искусства» (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 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Швея» (основная программа профессионального обучения), 

срок обучения 2 года 10 мес., очная форма обучения 

 Профессия «Швея, портной» (основная программа профессионального 

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

 Профессия «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 

 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.  
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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 

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 
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2017 г. Социальная работа 1,4 

Технология парикмахерского искусства 1,84 

Организация сурдокоммуникации 1,0 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,0 

Вышивальщица 1,0 

Обувщик по ремонту обуви 1,0 

Рабочий зеленого хозяйства 1,4 

Оператор ЭВ и ВМ 1,9 

Печатник плоской печати 1,3 

 

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

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Деятельность профессиональной образовательной организации 

осуществлялась на основе мероприятий Программы развития ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» (далее – Техникум) на период 2018-2022 гг. На 

основании Распоряжения Департамента профессионального образования Томской 

области от 29.03.2017 г. № 110 «О создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ» Техникуму 

был присвоен статус базовой профессиональной образовательной организации 

(далее – БПОО). На основании этого была определена миссия Техникума: 

Формирование инклюзивной культуры как новой философии общественного 

отношения к проблемам инвалидов, лиц с ОВЗ. 

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 
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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 

образования. 

6. Формирование социально- и архитектурно безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Направления и виды деятельности БПОО: 

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 
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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;  

- 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 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 
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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; 

 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- 
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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; 

  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: 
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 выявление и преодоление психологических барьеров взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности при реализации инклюзивных 

образовательных практик. 

 Одним из механизмов развития инклюзивного образования в регионе и 

формирования инклюзивной культуры в обществе является Чемпионат Томской 

области «Абилимпикс». Являясь региональным центром развития движения 

«Абилимпикс», перед Техникумом были поставлены следующие задачи:  

1. Продвижение новых форм профориентации с использованием технологий 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ.  

2. Повышение уровня профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ через внедрение лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс. 

3. Формирование системы непрерывного образования для людей с 

инвалидностью на протяжении всей жизни. 

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 Ресурсного 

центра инклюзивного 

профессионального 

образования и 

Регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Буяльская 

Полина 

Александровна 

8 (3822) 

40 50 63 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

abilimpics.tomsk@mail.

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 

Специалист по персоналу Селезнева 

Лидия 

Александровна 

8 (3822)  

40 93 35 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Бланк Олег 

Владимирович 

8 (3822) 

 40 42 06 

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:abilimpics.tomsk@mail.ru%20abilimpics.tomsk@mail.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
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1.11. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования Томской 

области реализует для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций различные мероприятия по инклюзивному образованию: семинары, 

курсы повышения квалификации, стажировочные площадки, круглые столы, 

программы дополнительного образования детей и взрослых, методические 

объединения, сетевые проекты и др. 

Всего за период с сентября 2017 года по июнь 2018 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 411 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 
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мероприятия 
ожиданиям
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квалификации)
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Семинары в форме 
стажировки
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Программа 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

•2

Круглые столы

•4

Карьерные треки

•2
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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 

Чемпионат Томской области «Абилимпикс» состоявшийся 27-28 сентября 2017 

года и 24-25 апреля 2018 года.  

Во время Чемпионата «Абилимпикс» проходит деловая программа, в рамках 

которой организовываются круглые столы, карьерные треки и др. 

Направлениями для обсуждения в 2018 году являлись: Повышение уровня 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ через внедрение в 
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образовательный процесс лучших практик движения «Абилимпикс»; 

Совершенствование системы подготовки педагогических кадров для инклюзивного 

профессионального образования; Возможности и перспективы трудоустройства. 

Организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве; Формирование 

инклюзивной культуры; Консолидация деятельности родительского сообщества по 

решению вопросов социализации, самоопределения детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Участники круглых столов: представители исполнительных органов 

государственной власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, 

педагогические работники образовательных организаций 

общественных организаций, профессиональных сообществ,  руководители и 

специалисты учреждений социальной защиты населения Томской области и центров  

занятости населения Томской области, родители выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, родители участников Чемпионата 

«Абилимпикс», и другие заинтересованные лица. 

В рамках деловой программы состоялась работа трех круглых столов: 

1. «Абилимпикс, как механизм обновления 

профессионального образования в регионе» 

(Организатор: Департамент профессионального 

образования Томской области, Региональный центр 

развития движения  «Абилимпикс» в Томской 

области). 

2. «Возможность трудоустройства граждан с 

инвалидностью в Томской области. Лучшие 

практики трудоустройства» (Организатор: 

Департамент труда и занятости населения Томской 

области). 

3. «Актуальные вопросы межведомственного 

взаимодействия по соблюдению интересов детей с 

ОВЗ и инвалидностью в получении 

профессионального образования и 

самоопределения» (Организатор: Региональный центр 
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развития движения «Абилимпикс» в Томской области.).  

Всего в рамках деловой программы приняли участие более 300 человек.  

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.  

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 2017 года по 30 июня 2018 года Диспетчерской службой 

для оказания услуг по сурдопереводу оказано 642 услуги инвалидам с нарушениями 

слуха различной степени тяжести: от слабослышащих до глухих. 

Таблица 4 

Мониторинг обращений клиентов в диспетчерскую службу 

 с 1 сентября 2017 по 30 июня 2018 

 

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 

 

129 89 3393 31 

Итого обращений за 

указанный период: 

642 

 

На сегодняшний день в 

Диспетчерской службе работают 3 

высококвалифицированных специалиста. 

Количество клиентов в базе 166 

человек. 
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Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой очень широк 60% от всех 

оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на адрес 

организации социальной сферы.  

Наиболее распространенные виды обращений клиентов в Диспетчерскую 

службу представлены на рисунке 2:  

 

Рис.2 Спектр оказываемых услуг 

 

Наиболее распространенные виды обращений клиентов в Диспетчерскую 

службу: медицинское обслуживание (запись к врачу, сопровождение клиента на 

приеме у врача), вопросы трудоустройства (поиск работы, сопровождение клиента 

на собеседование у работодателя), финансовые вопросы (материнский капитал, 

оформление кредитов, банковских карт, информация о кредитных продуктах), 

вопросы аренды жилья, консультации по вопросам оформления бланков документов 

(анкеты, заявления), оказание услуг сурдоперевода на родительских собраниях в 

школе и детском саду и др. социально значимые вопросы. Клиент, обращаясь в 

диспетчерскую службу лично или дистанционно - оставляет заявку в виде 

текстового сообщения по электронной почте, смс-сообщение на мобильный 

телефон, или через программы Skype, Viber, WhatsApp. При поступлении заявки – 

данное обращение фиксируется в журнале обращений клиентов в Диспетчерскую 

11%

54%

15%

8%
7% 5%

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОИСК РАБОТЫ

ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (В Т.Ч. БМСЭ)

ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ (ЗАЯВЛЕНИЕ, КВИТАНЦИИИ И ДР.)

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ (КРЕДИТЫ В БАНКАХ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОТКРЫТИЕ СЧЕТА)

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, АРЕНДА, КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ)

УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЯХ ГОРОДА И ПР
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службу для оказания услуг по сурдопереводу. Согласно «Положению о 

Диспетчерской службе» период обработки заявки составляет 3 дня. Оказание услуг 

по сурдпереведу осуществляется по мере поступления заявок и обрабатывается 

ранее предусмотренного срока.  

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/). 

 

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 

http://tst.tomsk.ru/57/
http://tst.tomsk.ru/2/
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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. 

2018 год - 12,8 чел 

 

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 5   

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-10 «Обувщик по ремонту обуви» -1, «Парикмахер» -2; 

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

«Рабочий зелёного хозяйства» - 1, «Печатник 

плоской печати» - 1, «Спецмастерская» - 1 

Библиотека Библиотечный фонд, читальный зал, 

книгохранилище. 

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

разгрузки) 

 

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. 

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 102 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». 
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2.4.Кадровый потенциал 

Таблица 6 

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 5 6 4 7 14 1 

 

Таблица 7 

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 в сфере образования III степени» 5 

Лауреат премии Томской области  в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры  
7 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4 

В течение года педагогические работники повышали квалификацию: 

Зарубина К.А. 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Кол-во часов На базе какого 

учреждения 

проходили курсы 

повышения 

квалификации, 

стажировка 

Документ (№, дата 

выдачи) 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

72 часа ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий» 

Удостоверение 

№ 000056 

25.09.2017г. 

Стажировка 
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Майкова Т.С.: 

Гришанова Н.В.: 

Провизион О.Н.: 

Семирикова В.В.: 

 «Инфографика: искусство 

презентации данных» 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

ОГБУДПО 

«Учебно–

методический 

центр» 

 

 

Удостоверение 

ПК № 000248 

13.03.18 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Диплом 

 

 

ОГБУДПО 

«Учебно–

методический 

центр» 

Диплом 

ПП № 0052539 

Регистрационный 

номер 0067 

 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Кол-во часов На базе какого учреждения 

проходили курсы 

повышения квалификации, 

стажировка 

Документ (№, 

дата выдачи) 

Основы русской жестовой 

речи 

72 часа ОГБПОУ  

«Томский техникум 

социальных технологий» 

Удостоверение 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во часов На базе какого учреждения 

проходили курсы 

повышения квалификации, 

стажировка 

Документ (№, 

дата выдачи) 

Компьютерная 

графика: система 

автоматизированного 

проектирования 

AutoCAD  

28 часов ОГБУДПОУ «Учебно-

методический центр» 

№ 702407087305 

20 марта 2018 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

Кол-во часов На базе какого учреждения 

проходили курсы 

повышения 

квалификации, 

стажировка 

Документ (№, 

дата выдачи) 

Стажировка 8 часов ОГБПОУ «Томский 

техникум водного 

транспорта и судоходства» 

Справка №78 от 

17.04.2018 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Кол-во часов На базе какого 

учреждения 

проходили курсы 

повышения 

квалификации, 

стажировка 

Документ (№, дата 

выдачи) 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

72 часа ОГБПОУ «Томский 

техникум 

Удостоверение 

№ 000057 
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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 2017-2018 учебного года проведено 550 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.  

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

социальных 

технологий» 

25.09.2017г. 

Стажировка 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 

ФГОС СПО» 

 

 

«Управление воспитательной 

системой в рамках реализации 

государственной молодёжной 

политики» 

18 часов 

 

 

 

 

 

8 часов 

ОГБУДПО 

«Учебно–

методический 

центр» 

 

 

ОГБУДПО «Учебно 

– методический 

центр» 

Удостоверение 

702407087268 

05 марта 2018г. 

 

 

Сертификат № 

17/289 

18.12.17 г. 
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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 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 8 

Мониторинг случаев, находившихся в работе Центра медиации 

Количество обращений Количество примирений 

Обращения «Педагог-обучающийся» 

4 4 

Обращения «обучающийся-обучающийся» 

6 6 

Обращения «обучающийся-родитель» 

2 1 
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Всего:                            12 11 

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 2017-2018 учебного года было проведено 3 заседания ПМПк. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит с присутствием педагогов-

психологов. 

 

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.  

Наличие и число мест в общежитии: 
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Всего мест 137 

Места для переходящего контингента: 67 

Места для 1 курса: 70 

 

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: 

 

Рис.3 Данные медицинского осмотра обучающихся 

В случае необходимости, обучающиеся были направлены на прием к 

терапевту и узким специалистам в межвузовскую больницу.  

За медицинской помощью зарегистрировано 2606 обращений, с 

профилактической целью 1733 обращения. 

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 54 

обещающихся и 45 сотрудников техникума, вакциной «Гриппол».  

С целью организации питания  обучающихся ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» в соответствии с законодательством: 

41%

27%

25%
7%

Данные медицинского осмотра обучающихся

основная

подготовительная

спец.мед.

освобождение
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 проводит  разъяснительную работу по доведению информации до 

обучающихся и родителей (законных представителей): 

 о размерах средств, положенных на организацию питания всем категориям; 

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

две недели по факту нахождения обучающегося на занятиях). 

 организует   ежедневно (на начало учебного дня) контроль за  явкой 

обучающихся на занятия  и передачей сведений в бухгалтерию с указанием 

сумм на питание в соответствии со статусом обучающегося с его личной 

подписью. 

 организует питание обучающихся на  переменах, установленных расписанием.  

 создает условия для контроля питания обучающихся из категории сирот и 

оставщихся без попечения родителей (совместно с мастерами 

производственного обучения). 

 для снятия бракеража готовой продукции создана  комиссия. 

 контролирует  перечисление денежных компенсаций (в том числе в 

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

детям, оставшихся без попечения.  Денежная компенсация перечисляется  на 

личные банковские счета каждые две недели в соответствии с отчетами о 

посещаемости. 

2.8.Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Для занятий физической культуры в техникуме имеется гимнастический зал, 

оснащенный различными современными тренажерами: велотренажер, тренажер 

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

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

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

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: 
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 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. 

       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 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 на общих основаниях, по результатам среднего балла документа об 
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образовании, документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

 по основным программам профессионального обучения: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются по результатам выполнения профессиональных проб и собеседования, 

наличия документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проходят вступительные 

испытания (если они предусмотрены специальностью) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при прохождении процедуры собеседования; 

 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; 
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 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

 Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по основным 

программам профессионального обучения проходят профессиональные пробы с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4. При проведении профессиональных проб обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

5. Образование обучающихся с ОВЗ организовано как совместно с другими 

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

группах. 

6. Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам, 

в которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального входит адаптационный учебный цикл. Адаптационный учебный 

цикл направлен на оздоровление, развитие и коррекцию сенсорной и моторной 

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-
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педагогической комиссии (ПМПК), или индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации. 

Техникум осуществляет организацию учебного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Также в учебных планах предусмотрены дополнительные весенние каникулы. 

7. В ОГБПОУ «ТТСТ» создана безбарьерная образовательная: 

Таблица 9 

Информация о 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 

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, 

информационными знаками 

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, функционирует подъемная платформа 

для людей с инвалидностью, гусеничный 

подъемник, инвалидная коляска. 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений  (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

на первом и втором этажах находятся 

санитарно-гигиеническая комнаты, 

специально оборудованные для 

маломобильных групп населения, оснащенные 
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оборудование и т.д.) 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 

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, стол для ДЦП. 

наличие оборудования комнаты 

психологической разгрузки 

Фиброоптический душ, тактильно-

пузырьковые колбы, TV-панель, мягкие 

модули, панно «Звездное небо», аромолампа, 
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лампа «Чажевского». 

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. 

 

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 2017-2018 уч.году велась подготовка  по следующим программам: 

Таблица 10 

Дополнительное профессиональное образование 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования 

Повышение 

квалификации   

  

Цена 

обучения 

за 1 

человека 

1. Основы русской жестовой речи (базовый уровень) 8 5200 
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2. Содержательные и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью  

22 
150 

3. Содержательные и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью  

13 
5200 

4. Пространство равных возможностей 10 
1800 

5. 

Проектно-исследовательская деятельность педагога 3 
3000 

ИТОГО 56   

 

Таблица 11  

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

 

№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг 

Количество 

человек 

цена 

образовательной 

услуги за 1 

человека 

1. Мастер –класс «Сувениры к 8 марта» 10 50 

2. Мастер –класс «Пасхальная радость» 10 100 

3.  «Пространство равных возможностей»  18 100 

4. «Пространство равных возможностей»  74 0 

ИТОГО 112   

 

Таблица 12  

Профессиональное обучение  

№ 

п/п 
Профессия 

Перепод 

готовка, чел. 

 цена обучения  

за 1 человека 

1 
Портной 

1 
17504 

2 
Вышивальщица 

1 
3993 

ИТОГО 1  
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Используемые современные образовательные технологии процедуры 

оценки качества образования (достижений) обучающихся  

В Техникуме используются следующие виды оценки качества образования 

обучающихся: 

  входной контроль; 

  текущий контроль;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговый контроль (итоговые дисциплинарные экзамены, выполнение выпускных 

практических квалификационных работ, защита письменных экзаменационных 

работ).   Входной контроль проводится в начале учебного года среди 

обучающихся на базе основного общего образования для диагностики уровня 

общеобразовательной подготовки в виде директорских контрольных работ.  

 Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний по 

дисциплине, для оценки степени достижения обучающимися государственных 

требований по дисциплине, а также для формирования корректирующих 

мероприятий. Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного и 

тематического контролей. Текущий контроль проводится в форме письменных 

работ, устного опроса, тестов, рефератов и пр. Текущий контроль по дисциплинам 

проводится в соответствии с учебным планом, на основе которого определено 

требуемое количество обязательных контрольных работ по дисциплинам. Также в 

ноябре проводятся директорские контрольные работы, в апреле  - контрольный срез 

знаний. 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы, оценивающей результаты за полугодие. Основными видами промежуточной 

аттестации являются: 

  зачет по отдельной дисциплине,  

 контрольная работа,  

 экзамен по отдельной дисциплине,  

 защита курсовых работ, 

  защита (сдача) отчета по практике,  
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 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

 Одним из видов промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам является защита индивидуальных проектов. Защита проектов проход 

публично на ежегодной внутритехникумовской конференции. В 2017-2018 году на 

конференцию были представлены следующие проекты: 

Таблица 13 

 Тема индивидуального проекта, тип Руководитель 

проекта 

1.  Как начать свое дело без отрыва от учебного процесса 

(информационный) Семирикова В.В. 

2.  Развитие малого и среднего бизнеса в России 

(информационный) Семирикова В.В. 

3.  Проблема вирусных инфекций в 21 веке 

(исследовательский) Киселева М.И. 

4.  Герои Советского Союза в Томской области 

(исследовательский) Половков Д.И. 

5.  Современная молодежь: проблемы и перспективы 

(информационный) Семирикова В.В. 

6.  Геометрические фигуры в профессии парикмахер 

(информационный) Корешникова Т.В. 

7.  Геометрия стрижки (исследовательский) Корешникова Т.В. 

8.  Семейный кодекс здоровья — есть ли он? 

(исследовательский) Марусенко И.В. 

9.  Здоровье – красивые волосы (исследовательский) Киселева М.И. 

10.  Активность избирателей как основной показатель уровня 

развития гражданского общества и правовой культуры 

(исследовательский). Майкова Т.С. 

11.  Конкуренция брендов (информационный) Семирикова В.В. 

12.  Гиподинамия — болезнь цивилизации Марусенко И.В. 
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(исследовательский) 

13.  Социальные сети: почему люди предпочитают живому 

общению виртуальное? (информационный) Семирикова В.В. 

14.  Моющие средства и уход за волосами 

(исследовательский) Киселева М.И. 

15.  Устная и письменная речь. Её значение в 

профессиональной деятельности парикмахера 

(информационный) Провизион О.Н. 

16.  Физика в физической культуре (исследовательский) Марусенко И.В. 

17.  Физическая культура и ее роль в решении социальных 

проблем (исследовательский) Маусенко И.В. 

18.  Великолепный век 

 (информационный) Половков Д.И. 

19.  Геометрические фигуры в профессии парикмахер 

(исследовательский) Корешникова Т.В. 

20.  Мир нанотехнологий и их применение в биологии 

(исследовательский) Киселева М.И. 

21.  Психологические особенности делового общения и его 

специфика в сфере обслуживания (информационный) Провизион О.Н. 

22.  Моющие средства и уход за волосами 

(исследовательский) Киселева М.И. 

23.  Анализ рынка Интернет провайдеров г. Томска 

(информационный) Семирикова В.В. 

24.  Загадка уха (исследовательский) Киселева М.И. 

25.  Кожа как орган познавательных интересов исследователя 

(исследовательский) Киселева М.И. 

26.  Математика в специальности «Технология 

парикмахерского искусства» (исследовательский) 

Корешникова 

Т.В. 

27.  Защита информации в Российской Федерации: 

нормативно-правовое регулирование Майкова Т.С. 
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(исследовательский).  

28.  Тайное становится явным, или яды вокруг нас 

(исследовательский) Киселева М.И. 

29.  Десять способов мошенничества с банковской картой 

(информационный) Семирикова В.В. 

30.  Нормативно-правовое регулирование рабочего времени 

на современном этапе развития трудового права 

(исследовательский). Майкова Т.С. 

31.  Роль профессиональной лексики в деятельности 

социального работника (информационный) Провизион О.Н. 

32.  Уровень финансовой грамотности взрослого населения г. 

Томска (информационный) Семирикова В.В. 

33.  Памятники героям Великой отечественной войны в г. 

Томске (информационный) Половков Д.И. 

34.  Студент всегда на связи! (информационный) Семирикова В.В. 

35.  Математика в специальности «Социальная работа» 

(информационный) Корешникова Т.В. 

36.  ГМО: пища будущего или риск для здоровья 

(исследовательский) Киселева М.И. 

37.  ГМО: пища будущего или риск для здоровья 

(исследовательский) Киселева М.И. 

38.  Уровень физической активности населения 

(информационный) Марусенко И.В. 

39.  Плюсы и минусы микрозаймов (информационный) Семирикова В.В. 

40.  След скандинавской мифологии в истории г. Томска 

(исследовательский) Половков Д.И. 

41.  Жизнь пластиковой бутылки (информационный) Киселева М.И. 

42.  Виды мошенничества в Интернете (информационный) Семирикова В.В. 

43.  Математика в специальности «Социальная работа» 

(информационный) Корешникова Т.В. 
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Результаты текущей и промежуточной аттестации постоянно рассматриваются 

на заседаниях подразделений и на заседаниях педагогического совета и 

методических объединений преподавателей общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин.  Ежегодно подводятся итоги по абсолютной и 

качественной успеваемости учащихся. 

3.2.Используемые современные образовательные технологии   

В 2017-2018 уч. году преподавателями разработаны в программе iSpring и 

размещены на платформе MOODLE следующие программы по специальностям 

СПО: 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, МДК, цикл, кол-во часов Разработчик 

1. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

 по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДб.01 Русский язык (78 часов, ОДб.02 Литература (117 

часов).   

Провизион 

О.Н. 

44.  Знание и соблюдение Конвенции о правах ребенка как 

показатель уровня правовой культуры человека 

(исследовательский). 

Майкова Т.С. 

45.  Математика в специальности «Социальная работа» 

(информационный) 

Корешникова Т.В. 

46.  От чего зависит частота пульса? (исследовательский) Марусенко И.В. 

47.  Демографическая ситуация в с. Зырянское 

(исследовательский) Семирикова В.В. 

48.  Здоровый ребенок сегодня – здоровое поколение завтра 

(информационный) Марусенко И.В. 

49.  Детская банковская карта – это здорово! 

(информационный) Семирикова В.В. 

50.  Выгодно ли жить в кредит?  

(информационный) 

Семирикова В.В. 
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2. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

 по учебной дисциплине общеобразовательного цикла: 

ОДб.03 Иностранный язык (117 часов); 

по учебной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ 03: Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (198 часов). 

Силин С.Л. 

3. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

 по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДб.04 История (117 часов); ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности (70 часов); ОДб.09 География (36 часов).  

по учебной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ 02: История (48 часов). 

по учебной дисциплине общепрофессионального цикла: 

ОП.01 Безопасность жизнедеятельности (68 часов). 

Половков Д.И. 

4. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

по учебной дисциплине общеобразовательного цикла: 

ОДб.05 Физическая культура (117 часов); 

по учебной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04 Физическая культура (198 

часов). 

Марусенко 

И.В. 

5. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы:  

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДб.07 Обществознание (вкл. экономику и право) (108 

часов); ОДп.13 Экономика; ОДд.15 Основы проектной 

деятельности. 

по учебной дисциплине общепрофессионального цикла: 

ОП.09 Экономика организации (106 часов), курсовой проект 

Семирикова 

В.В. 
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– 20 часов. 

6. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДб.08 Химия (78 часов), ОДб. 09 Биология (36 часов); 

ОДб.15 Экология (36 часов). 

по учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного циклов ЕН.02 Экологические основы 

природопользования. 

по учебной дисциплине общепрофессионального 

цикла: ОП.04 Физико-химические основы полиграфического 

производства. 

Киселева М.И. 

7. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДб.08 Физика (121 час); ОДп.11 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия (234 часа). 

по учебной дисциплине математического и общего 

естественнонаучного цикла: ЕН.01 Математика (110 часов); 

по учебной дисциплине общепрофессионального цикла: 

ОП.03 Техническая механика (94 часа), ОП.06 

Электротехника и электроника (78 часов). 

Корешникова 

Т.В. 

8. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

 по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла: 

ОДп.08 Информатика – 100 часов;  

по учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла: ОГСЭ.05 Психология 

общения (42 часа); 

по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла: 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

Кондратьева 

Т.С. 
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деятельности (80 часов). 

9. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы:  

по учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 Основы 

философии (46 часов). 

Каричева Р.В. 

10.  Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы:  

по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла: 

ОП Технология трудоустройства – 36 часов.  

Мишанькина 

А.В. 

11. Рабочие программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла: 

ОП.02 Основы инженерной графики (94 часа), ОП.10 Охрана 

труда (60 часов). 

Гришанова 

Н.В. 

12. рабочую программы и оценочные (контрольно-

измерительные) материалы: 

по учебной дисциплине общепрофессионального цикла: 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

(64 часа). 

Майкова Т.С. 

13. Электронный учебник по профессии «Швея. Портной» Казырская 

Т.Н., 

Подгорбунских 

Т.М. 

14. Электронный курс по дисциплине «Программное 

обеспечение персонального компьютера» и учебной 

практике 

Зарубина К.А. 

 

Все кабинеты оснащены интерактивными досками (4 шт.) и мультимедиа 

проекторами с экранами, что позволяет использовать на занятиях различные виды 

интерактивности. 
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3.3.Основные направления воспитательной деятельности 

         На 2017-2018 учебный  год перед воспитательным отделом техникума была 

поставлена следующая цель: формирование социально активной среды, 

способствующей развитию и самореализации обучающихся. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое (через взаимодействие с патриотическим 

организациями, тематические мероприятия). В 2018 году техникум занял 1 место 

вреди учреждений профессионального образования в г. Томске по организации 

гражданско-патриотического направления. 

2. Художественно-эстетическое (через работу творческих кружков: 

танцевальный, декоративно-прикладного творчества, вокал). 

3. Самоуправление (через работу Молодежного центра). В 2017-2018 учебном 

году в центре работали 24 активных обучающихся. Проведено 10 тематических 

заседаний по развитию проектной деятельности, развитию лидерских качеств, 

взаимодействию с организациями-партнерами и спонсорами. 

4. Предпринимательство (через внедрение предпринимательских проектов ( 

например проект «Воплощаем мечту» по пошиву эксклюзивных игрушек), а также 

через знакомство обучающихся с предпринимателями, достигнувшими успеха в 

своей деятельности). 

5. Волонтерство ( через работу волонтерского отряда «Аист», в составе которого 

более 40 человек). 

6. Творчество (через развитие творческого потенциала каждого обучающегося, 

создание условий для нахождения ниши в творчестве для каждого) 

7. Экологическое воспитание ( через реализацию экологических проектов и 

участие в экологических акциях: «Реки России», «Спасем планету вместе», «Мир 

на ладони»). 

8. Профессиональное воспитание (через развитие конкурсного 

профессионального движения «Абилимпикс». «Ворлдскилс»). 

3.4.Организация досуга  

В техникуме созданы условия для полезного досуга обучающихся: 
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- работа спортивной секции по развитию общего физического воспитания ( охват  - 

25 обучающихся); 

- работа кружка танцевального ( охват – 30 обучающихся) ; 

- работа кружка вокального ( охват – 12 обучающихся); 

- работа кружка по развитию ораторского искусства ( охват – 16 обучающихся); 

- работа кружков по декоративно-прикладному творчеству ( охват – 36 

обучающихся); 

- работа кулинарного кружка на базе общежития ( охват – 29 обучающихся). 

Навыки взаимодействия и социальной адаптированности активно 

формировались в общежитиях техникума. Так,  с начала учебного года  в 

общежитии на Кашурникова, 1 проведено 28 мероприятий, среди которых 9 общих 

собраний, КВН, «Веселые старты», шахматный турнир,  «День матери», 

экономическая игра, встречи с психологом и специалистами центра медицинской 

профилактики ( профилактика суицидов, алкоголизма, половое воспитание. В 

общежитии на ул. на Усова 21/1 – 35 коллективных дел, среди которых  10 общих 

собрания,  мастер-классы по приготовлению блюд, по созданию подарков своими 

руками, посвящение в студенты, видеолектории по профилактике, викторина о 

профессиях, День народного единства, спортивные соревнования, 

профилактические беседы с привлечением инспектора ПДН, конкурс на лучшую 

комнату, тренинг «Ошибки юности» и «дорога домой» ( Центр медицинской 

профилактики), Дни именинника, День толерантности. 

 

3.5.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 
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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.   

Работа студенческого самоуправления представлена Молодежным центром –  

это 24 обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году было проведено 10 тематических заседаний центра. 

Среди них:  «Лидерские качества», «Организация и проведение акций», «Основы 

социального проектирования».  В декабре Молодежным центром инициировано 

проведение соревнований «Лидер-группа» с разработкой  системы подсчетов. Кроме 

того, инициативой ребят из МЦ стало создание оперотряда, который  провел 11 

рейдов в общежитии, принял участие в 2 Советах по профилактике, провел 12 

индивидуальных бесед и 4 собрания в общежитиях. Уже сейчас начал работу  

проект «Оперотряд», куратором которого является  социальный педагог Симонова 

О.Н. 

3.6.Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

  На основании Положения «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам областных государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета», а также Положения «Об утверждении порядка 

назначения государственного академического жалованья и государственного 

социального жалованья слушателям, обучающимся в  областных государственных 

профессиональных образовательных организаций по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, являющимися основными 

программами профессионального обучения, за счет средств бюджетных 

ассигнований областного бюджета» на конец 2017-2018 учебного года назначена 

стипендия за отличную учебу  30 студентам и слушателям,  а 111 студентам и 

слушателям – за хорошую учебу. 
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В течение учебного года материальное стимулирование предоставлялось 186 

обучающимся.  

На конец учебного года социальная стипендия выплачена 55 обучающимся из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( 100% 

переходящего контингента). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В июне 2018 года состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) 43.01.02 Парикмахер - 18 человек (бюджет)  и обучающихся по 

программам профессионального обучения в количестве 65 человек (бюджет) и 3 чел 

(внебюджет). Всего выпуск 2018 года составил 86 человек. 

Выдано документов государственного и установленного образца: 

 дипломов СПО – 18 (из них с отличием 4) 

 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего – 86 

 

Рис. 4 Сравнительный анализ государственной итоговой и итоговой 

аттестации в разрезе профессий/специальности (качественная успеваемость) 
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25 июня 2018  Торжественная церемония 

собрала лучших выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций в Большом концертом зале.  

В этот день получили поздравления те, 

кто хорошо учился, активно участвовал в общественной жизни учебного заведения, 

городских и областных мероприятиях. 

Почетное приглашение  на бал получили выпускники 

по профессии Парикмахер: Клебан Анжелика, Полянская 

Кристина, Гайдук Юлия, 

Сундарева Дарья. Им были 

вручены благодарственные письма 

от Губернатора Томской области и 

памятные сувениры.  

Для гостей состоялась концертная программа. 

В завершении торжества выпускники-

краснодипломники запустили в небо воздушные шары. 

 

4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников 

В техникуме создан Центр содействия 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 2017-2018 

год установлен 64%. Для выпускников по программам профессионального обучения 

этот показатель составляет 38 %. Центр 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 выпускников: конкурс 
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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 учебной дисциплине «Технология 

трудоустройства».  

Таблица 15 

Предварительное трудоустройство выпускников 2018 года по профессиям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

Очная форма обучения за 

счет бюджетных средств - 

всего 

01 

83 18 9 9 5 10 11 10 11 

Из них:                      

 Направлено на работу - 

всего  
02 

38 11 4 5 4 4 2 7 1 

из них:     0                 

из них: трудоустроены 

согласно целевым 

договорам 

  

6   2 2       2   

Из числа выпускников (строка 01 

графа 3)                   

продолжили обучение в 

ОУ высшего или среднего 

профессионального 

образования 

03 

2 1   1           

призыв на военную 

службу 
04 

                  

Не трудоустроены - всего 05 43 6 5 3 1 6 9 3 10 

в том числе:                     

 - декретный отпуск   6 4 0     1     1 

 - поступило для учебы 

(повторно) по программам 

ППКРС или ПП - сироты 

  

6   1     0 2   3 

Очная форма обучения по 

договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение... всего 

06 

3       2 1       

Из них:                      

 Направлено на работу - 

всего (из строки 06) 
07 

1       1 0       

из них:                       

из них: трудоустроены 

согласно целевым 
  

0                 
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договорам 

Из числа выпускников (строка 06 

графа 3)                   

продолжили обучение в 

ОУ высшего или среднего 

профессионального 

образования 

08 

0                 

призыв на военную 

службу 
09 

0                 

Не трудоустроены - всего 10 2       1 1       

в том числе:                   - 

декретный отпуск 
  

                  

 

 

4.3.Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Обучающиеся техникума для повышения своего профессионального уровня 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Неоднократно они под руководством опытных педагогов становятся победителями 

и призерами. 

27-28 сентября 2017 год, II Региональный Чемпионат 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Томской области. 

 Компетенция «Вышивальщица» - 1 место  - Гетте Анжела; 2 место - Нестерова 

Елизавета; 3 место - Тарасова Наталья;  

 Компетенция «Парикмахерское искусство» - 1 место  - Лобанов Максим, 

Гайдамакин Семен; 2 место - Чикова Екатерина  

 Компетенция «Портной» - 1 место - Белоусова Варвара; 2 место - Акимова 

Елизавета, 3 место - Денисова Ксения; 

 Компетенция «Обувщик по ремонту обуви» - 1 место  - Гущин Александр; 2 

место - Фицай Антон; 3 место - Бортников Евгений 

 Компетенция «Социальная работа» - 1 место – Кустов Алексей, 2 место – 

Мустафаев Руслан 

 

1 - 3 декабря 2017 год, Москва, в преддверии Международного 

дня инвалидов состоялся III Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
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«Абилимпикс».  

Компетенцию «Социальная работа» достойно представил серебряный призер II 

Национального Чемпионата - Кустов Алексей из Томского техникума социальных 

технологий. Согласно итоговому протоколу Алексею не хватило 1 балла, чтобы 

стать бронзовым призёром Чемпионата. На площадке работал эксперт Томской 

области, Майкова Татьяна Сергеевна. 

В компетенции «Парикмахерское искусство» 

участвовали студент Томского техникума 

социальных технологий – Гайдамакин Семен, 

который также был в шаге от победы и занял 4 

место. Подготовила участника, эксперт - Наталья 

Алексеевна Антипова. 

 

24 - 25 апреля 2018 год  III Чемпионат Томской области 

«Абилимпикс-2018». 

 Компетенция «Обработка текста» - 3 место  -  Оруджов 

Нурал;  

 Компетенция «Парикмахерское искусство» - 1 место  - Антипина Ольга; 2 

место - Гайдамакин Семен; 3 место - Чикова Екатерина  

 Компетенция «Портной» - 1 место - Оленик Валентина, 3 место - Белоусова 

Варвара; 

 Компетенция «Обувщик по ремонту обуви» - 1 место  - Гущин Александр; 2 

место - Бортников Евгений; 3 место - Фицай Антон 

 Компетенция «Социальная работа» - 1 место – Кобецов Павел, 2 место – 

Кустов Алексей 

14-17 ноября 2017 год,  III Региональный чемпионат 

Томской области «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

В компетенции «Парикмахерское искусство» 3 

место -  Новоклинова Анастасия.  Армянинова Оксана 

получила сертификат участника. 



55 
 

 

6 апреля 2018 год , XV Чемпионат Томской области по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

маникюру — 1/4 финала чемпионата России. 

В номинации «Вечерняя прическа» 2 место – 

Антипина Ольга; 3 место – Армянинова Оксана.  

Новосельцева Людмила и Новоклинова Анастасия получили сертификаты 

участников 

 

14-18 мая 2018 год, г. Новосибирск, II 

Международный фестиваль дизайна «Красный 

проспект». 

3 место в номинации «Город» - Федотова Анна, 

обучающаяся по профессии «Швея. Портной»  

 

 

8 декабря 2017 года Межрегиональный конкурс 

дизайнеров одежды и аксессуаров для людей с разными 

особенностями фигуры «Особая Мода». 

В номинации «Одежда» коллекция: «На стиле» (автор: 

Федотова Анна) заняла 2 место. 

 

Областная олимпиада знаний: Обществознание -  1 место Полянская Кристина 

(преподаватель Семирикова В.В.) 

Таблица 16 

Ф.И. 

обучающегося, 

группа 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов/уровень 

Резуль-

тативность 

участия 

Документ 

(удостоверени

е, сертификат) 

Пономарева Мария 

-102 

Рухлова Евгения -

102 

Копачёва 

Олимпиада по экологии 

08.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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Кристина -103  

Пономарева Мария 

-102 

Рухлова Евгения -

102  

Асеева Елена -89 

Агафонова Татьяна 

– 89 

Дворецкая 

Екатерина  -89 

Соловатова 

Анастасия -102 

Мещерякова 

Анастасия -102 

 

Орешкина Ольга -

103 

Орлова Екатерина 

-103 

 

Галицкая Анна -

103 

 

 

 

 

 

 

Шульга Дмитрий – 

103  

 

 

 

 

 

 

Галицкая Анна-103 

 

 

 

Шульга Дмитрий -

103  

 

 

 

Олимпиада по экологии  

05.04.2018г 

 

Олимпиада по биологии  

05.04.2018 

 

 

Олимпиада по химии 

 

Конкурс исследовательских 

проектов « Шаг  в науку 

путь к успеху»                  ( 

биология) 

Конкурс 

исследовательских 

проектов« Шаг в науку -

путь к успеху» (экология) 

 

Межрегиональный конкурс 

экологических плакатов 

«Мой уникальный  край 

родной» в рамках проекта 

«Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 

Межрегиональный конкурс 

экологических плакатов 

«Мой уникальный  край 

родной» в рамках проекта 

«Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 

Конкурс «  Сохраним 

планету вместе!» в рамках 

проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» 

Конкурс «Сохраним планету 

вместе!» в рамках проекта 

«Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71баллов 

 

 

68 баллов 

 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Хакасия 

 

 

 

Диплом 

Абсолютного  

победителя  

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Хакасия 

Степанова Наталья  

Мурсакулова 

Заира 

Выставочный проект 

«Творческая инверсия»   

Городской конкурс «Мир 

 Сертификат 

участника, 

диплом 
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Новосельцева 

Любовь 

группа 90 

Денисова Ксения 

группа 91 

 

без границ» 

Региональный фестиваль с 

международным участием 

«Пасхальная радость» 

 

 

Кобецов Павел III Чемпионат 

«Абилимпикс» в Томской 

области 

1 место Диплом 

Кустов Алексей III Чемпионат 

«Абилимпикс» в Томской 

области 

2 место Диплом 

Воронова Юлия 

Сергеевна 

Региональная конференция 

«Социализация + 

профессия= Успех» 

2 место Диплом 

Сборная команда 

ТТСТ  

Региональный квест 

«Действуй» 

1 место Диплом 

победителя, 

кубок 

Кустов Алексей II Региональный чемпионат 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в Томской 

области - 2017 

 

Победитель Диплом за 1 

место 

 

 

Мустафаев Руслан II Региональный чемпионат 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в Томской 

области - 2017 

 

Победитель Диплом за 2 

место 

Кустов Алексей III Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Участие. 4 место 

Симонова Алена, 

Наумова Виктория 

 

Симонова Алена 

 

Зюзикова Наталья 

1.II Областной фестиваль –

конкурс «Окно в мир» 

 

2.  Городской инклюзивный, 

интерактивный, 

образовательный проект " 

Участие 

Участие 

 

Участие 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат.  
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Саттарова 

Бибисорахон 

 

Саттарова Рисола 

 

 

 

Саттарова 

Бибисорахон, 

Саттарова Рисола 

 

 

 

Творческая инверсия "Дети - 

Детям!".  

3. III Чемпионат Томской 

области "Абилимпикс - 

2018" в компетенции " 

Портной".   

4.Конкурс 

профессионального 

мастерства "Лучший по 

профессии "Портной» 2018 

г. 

  

 

Участие 

 

 

 

 

II место 

 

Участница 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Диплом  

 

 

Сертификат 

 

 

 

Благодарственн

ое письмо 

 

Филимонова 

Марина  

группа № 99  

 

Русинова Мария, 

группа № 83 

 

Филимонова М  

Мастюгина М, 

Оленик В. 

группа № 99  

 

Филимонова М 

Мастюгина М 

Воробьёв П 

Филатов С  

Группа № 99 

 

 

Федотова А. 

группа № 83. 

 

Федотова А. 

группа № 83. 

 

 

 

Федотова А. 

группа № 83. 

1.Районный фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» Областной  

 

2.Конкурс «Томск молодой»  

 

 

3.II Областной фестиваль –

конкурс «Окно в мир» 

 

4. Внутри техникумовский 

конкурс талантов «Даёшь 

молодёжь» 

 

5. Соревнования на звание 

«Лидер-

группа» победители I 

полугодия 2017-2018 

учебного года. 

6. Региональный конкурс            

« Сибирь- Алтай», 

 «Живи Земля» 

 

7. VII межрегиональный 

конкурс дизайнеров 

«Особая мода» Номинация 

«Дизайн одежды» 

Победитель 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 1 место 

3 место  

1 место 

 

 

 

1 место   

 

 

 

 

 

Участница 

 

 

II место 

Диплом 2017 г. 

 

 

 

Сертификат 

 

Грамота «Приз 

жюри» 

Сертификат 

 

Грамоты 

 

 

Грамота 

 

 

 

Сертификат.  

 

 

 

 

Диплом  

 

 

Диплом  
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Савельева Д. 

Группа № 99 

 

 

 

 

 

Оленик В.С.  

Группа № 99 

 

Филимонова М.А. 

Группа № 99 

 

Филимонова М.А. 

Группа № 99 

 

Федотова А. 

группа № 83. 

Оленик 

В.С.  Группа № 99 

Русинова М группа 

№ 83 

Мастюгина М 

группа № 99  

 

Федотовой А. 

Русиновой М. 

Ермолаевой К. 

группа № 83 

Коллекция «На Стиле» 

8. II Международный 

фестиваль дизайна 

«Красный 

проспект» Номинация " 

Город» коллекция " На 

стиле". 2018 г. 

9. III Региональный 

фестиваль "Путь на Олимп 

2018", фотоконкурс " С чего 

начинается Родина". 

Номинации "Лучшая 

пейзажная фотография» 

Руководитель 

Подгорбунских Т. М. 

10. III Чемпионат Томской 

области "Абилимпикс - 

2018" в компетенции " 

Портной".  Руководитель: 

Подгорбунских Т.М 

11. Региональный конкурс 

патриотической песни 

"Виктория" 2018г. 

12. Городской 

инклюзивный, 

интерактивный, 

образовательный проект " 

Творческая инверсия "Дети 

– Детям» 2018 г. 

13. Конкурс 

профессионального 

мастерства "Лучший по 

профессии "Портной» 2018 

г. 

 

 

 

14. Участницы 

волонтерской 

организации АИСТ за 

вклад в развитие 

волонтерского 

движения.  Директор 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

 

 

 

II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

Диплом. 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 
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ОГБПОУ "ТТСТ". 2017 

г. 

 

 

 

Благодарственн

ые письма 

Смепанова Н. 

Мурсакулова З. 

группа № 90.  

 

Новосельценва Л, 

Саратова 

Н,Мурсакулова З, 

Просвирина 

И,Андреева Л № 

90 

 

Лучший по профессии 

 

Городской инклюзивный, 

интерактивный, 

образовательный проект 

«Творческая инверсия «Дети 

– Детям!». 

 

Участие,  

I место 

 

 

 

Участие 

 

Сертификат  

Диплом за 1 

место 

 

 

Сертификаты. 

 

Постильнякова О. 

Каргопольцева Е. 

Фицай  

 

Торпитко М. 

Стародубцева Н. 

 

 

М.Торпитко,Андри

анова Н.Гочияева 

А.ОкельВ. 

Паушкина Е. 

 

 

 

 

М.Торпитко,Старо

дубцева 

Н.Андреева,Н.Анд

рианова 

Н.Гочияева А. 

 

 

 

 

Торпитко М. 

Н.Андреева,Н.Анд

рианова Н. 

Постильнякова О. 

Фицай М. 

 

II Областной фестиваль –

конкурс «Окно в мир» 

 

 

Внутритехникумовский 

Конкурс «Лучший по 

профессии» 

 

 

Городской инклюзивный, 

интерактивный 

образовательный проект 

«Творческая инверсия Дети-

Детям»  

 

Региональный фестиваль 

с международным участием 

«Пасхальная радось» 

 

 

 

 

22 фестиваль лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Преодолей себя» 

Ленинского района 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Грамота  

«Приз жюри» и 

Сертификаты 

2017г. 

 

Грамоты 2 

место и 3 место  

 

 

 

 

Сертификаты 

обучающимся, 

Благодарственн

ое письмо  

мастеру п\о 

2018г 

 

Диплом -

Торпитко 

Марина за 

лучшую работу 

Пасхальной 

выстаски в 

проекте 

«Творческая 

инверсия»2018

г. 

 Грамота 

мастеру п\о 
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2018г.  

Белоусова Варвара 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова Анна гр. 

83 

 

 

 

 

24-25 апреля 2018 г. 

Томский региональный 

отборочный этап III 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

14-18 мая 2018 г II 

Международный фестиваль 

дизайна «Красный 

проспект» 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция 

«На стиле»  

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом за III 

место в 

номинации 

«Город» 

Конкурс 

дизайнеров 

костюма 

«Fashion-

prospect» 

Богданович 

Галина, 89 гр 

Региональный конкурс 

художественного чтения 

«Порохом пропахшие 

страницы» 

участник сертификат 

Копытова Валерия, 

103 гр 

Олимпиада по русскому 

языку 

участник сертификат 

Студентки гр. 

№103:  

Ренёва Ю., 

Стамиков Д., 

Шамраева А., 

Региональный деловой квест 

«Бизнес стратегия» 

Участники Сертификаты 

 

Студентки 

гр.№102, 103: 

Шамраева А., 

Пономарева М., 

Рухлова Е. 

Областной конкурс 

«Финансовая грамотность 

молодёжи» 

Победа, 

участие 

Грамота за 1-ое 

и  

2-ое места 

Сертификат 

участника 

Студентки гр. № 

93: 

Дворникова К., 

Юрченко Е., 

Кошелева М. 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации, «Стратегия - 

2035» 

Участники Сертификаты 

Студентка гр. 

№81: 

Полянская К. 

Студентки 

гр.№102: 

Рухлова Е., 

Пономарёва М. 

Всероссийская олимпиада 

по «Экономике» для 

специальностей 

неэкономического профиля 

Участники Сертификаты 
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4.4.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Для определения уровня качества подготовки выпускников 2018 года были 

созданы государственные экзаменационные комиссии председателями, которых 

были ведущие специалисты организаций и работодатели.  

Председатель ГЭК по профессии 43.01.02 Парикмахер Ярцева Ксения 

Викторовна, парикмахер-стилист, мастер международного класса, салон «Золотые 

ножнички» отметила хороший уровень подготовки студентов-выпускников. 

По программам профессионального обучения председателями 

квалификационных комиссий были:  

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

Студентка гр. № 81  

Полянская К. 

Региональная олимпиада 

знаний по 

«Обществознанию» 

Победитель Диплом за 1-е 

место 

Сертификат 

участника 

Студентки 

гр.№103: 

Ренева Ю., 

Андреева К., 

Орешкина О., 

Шишкова Е., 

Шамраева А., 

Галицкая А. 

 

Областной конкурс 

«Трезвение» 

Участие Сертификаты 

участников 

Студентки гр. 101 

и 81: 

Николаева О., 

Гутова В., 

Полянская К. 

VII Региональная 

молодежная научно-

практическая конференция 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

+ПРОФЕССИЯ= УСПЕХ» 

 

Участие Сертификаты 

участников 

Студентки гр.93, 

81 

Дворникова К., 

Кошелева М., 

Полянская К. 

Всероссийская интернет-

олимпиада 

«Предпринимательство и 

основы финансовой 

грамотности» 

 

Участие Сертификаты 

участников 

 

Студентки гр.№81: 

Полянская К., 

Клебан А.  

Конкурс молодёжных 

бизнес-проектов #CДЕЛАЙ 

ДЕЛО 

 

Участие Сертификаты 

участников 
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 по профессиям «Вышивальщица» - Мамедова Н. А.  (НКО Интеграционные 

мастерские Ресурс - плюс); 

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

«Эллегант»). 

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

«Ботанический сад»); 

 по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» - Фомичева Г. П.(Корпоративный 

институт ОАО Газпром); 

 по профессии «Печатник плоской печати» - Давыдова А. В. (Типография 

Иван Федоров) 

 

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. С начала 2017/2018 учебного года на внутреннем учете состоит 

17 человек. В скором времени этот список будет пересмотрен кого-то можно будет 

снять с учета, кого-то наоборот поставить.  

 На внешнем учете в КДН и ЗП состоит на сегодня 4 человека В настоящее 

время с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Ленинского района решается вопрос о снятии с учета 1 человека.  

 С начала года проведено Советов профилактики: 10 заседаний, рассмотрено 

74 личных дела обучающихся.  

С 01.09.2017 г. по 30.06.2018 г. – 38 мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений (в том числе с привлечением сотрудников ПДН и 

УМВД – 9).  
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4.6.Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты)   

 Региональный этап Всероссийской программы «Арт-

Профи-Форум – 2018». Организаторы этого этапа - 

Департамент образования и науки Томской области и «Центр 

культуры и творчества молодежи».  

«Арт-Профи-Форум» - конкурс, который призван повысить 

престиж рабочих профессий и специальностей и 

стимулировать социально значимую деятельность 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.  

Номинация «Арт-Профи-Видео» студенты 1 курса со специальности «Организация 

сурдокомуникации» Хусанбой Сайдалимов, Светлана Извоскова, Анастасия 

Ретивых, Анна Соболева были награждены Дипломом II степени 

 

 Конкурс на лучшую организацию патриотической работы среди молодежи в 

Ленинском районе г. Томска – 1 место; 

 

 

 Творческий конкурс «Таланты Ленинского 

района» ( 2 место – Рассоленко Иван, Назимова 

Анастасия и ретивых Анастасия – 2 место );  

 

 

 2 марта 2018 год Областная квест-игра 

«Гражданская оборона ( 2 место);  

 

 

 21 марта 2018 года Областной конкурс–фестиваль 

патриотической песни «Виктория» среди обучающихся 
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профессиональных образовательных организаций Томской области в рамках 

областного проекта «Мы этой памяти верны»  ( 1 место – Филимонова Марина); 

 

 12 марта 2018 года 

Региональный квест «Действуй!»          

( 1 место);  

 

 1 марта 2018 года VII региональная молодежная 

научно-практическая конференция «Социализация + 

профессия = успех» ( 2 место, Воронова Юлия).  

Цель конференции – популяризация результатов 

исследований обучающихся по актуальным проблемам 

современной молодежи в обществе и науке, обмен результатами и опытом 

исследовательской деятельности. 

 

 21.02.2018 года Региональные соревнования 

по настольному теннису среди лиц с нарушением 

здоровья (Гайдамакин Семен 1 место, Хорошков 

Олег 1 место, Мамедов Заур 2 место, Большаков 

Николай 3 место, Коновалов Максим 3 место, 

Воробьев Павел 1 место, Орлов Яков 1место, 

Копилевич Софья 3 место, Чикова Катя 1 место, 

Хомушку Сай-Суу 3 место, Мунзук Билзеймаа 2 место); 

 

 фестиваль творчества студентов 

«Студенческая ВЕСНА СПО-2018» 

(Инклюзивный театр «Мир без границ» - 1 

место в направлении «Оригинальный жанр», III 

место в направлении «Творческая программа»);  
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 Фестиваль спорта и здоровья "Спортивная волна" для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (3 место в командном зачете, личном 

зачете Одинец Евгений занял 1 место по шашкам, Большаков Николай 2 место по 

флорболу, Мастюгина Мария 3 место в шашках); 

 II областной фестиваль-конкурс «Окно в мир» (гран-при в номинации 

жестовая песня с номером «Жить» и 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»); 

 областные соревнования по бегу на снегоступах по программе Специальной 

Олимпиады России (Воробьев Павел 2 место, Коновалов Максим 2 место, 

Оленик Валентина 1 место, Судаков Влад 3 место); 

 областные соревнования Юнифайд-футбол ( 1 место); 

 VII областная спартакиада по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата ( 1 место); 

 Открытый кубок БФ "Обыкновенное чудо"по бочче для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ( 1 место). 

 

 

5. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Таблица 17 

Наименование статьи 
Код 

строки 

Итого               (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Доходы (исполнено) - всего, в том числе: 100 98368,8 

Субсидия на выполнение государственного 

задания  

110 80 200,3 

Субсидии на иные цели - всего, 120 16 370,8 

в том числе:   
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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) 

 59,8 

на выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения (5207) 

 4 423,6 

выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230) 

 221,1 

выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243) 

 1 428,1 

предоставление установленных 

законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344)  

 10 268,8 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

130 825,6 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

140 972,1 

в том числе:   

доходы от сдачи в аренду государственного 140.1 148,3 



68 
 

имущества 

Иные поступления  150 - 

суммы принудительного изъятия 150.1  

Расходы (исполнено) - всего, в том числе: 200 100 353,5 

Расходы из средств субсидии на выполнение 

государственного задания-всего, 

210 82 086,9 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

210.1 29 405,3 

из них:   

заработная плата - всего,  210.1.1 22 683,0 

в том числе:   

премия руководителя 210.1.1.1 432,4 

начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 6 683,3 

оплата работ, услуг - всего, 210.2 6 311,7 

из них:   

коммунальные услуги  210.2.1 1 470,1 

арендная плата за пользование имуществом 210.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

210.2.3 2 231,8 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.3.1 384,5 

капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.3.2  

социальное обеспечение 210.3 311,4 

прочие расходы  210.4 267,9 

поступление нефинансовых активов 210.5 45 790,6 

Расходы из средств субсидии на иные цели - 

всего, 

220 16 403,1 

из них:   

(выплату стипендий обучающимся по очной 220.1 4 423,6 
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форме обучения (5207))- всего, 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.1.1  

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.1.1.1  

социальное обеспечение 220.1.2  

прочие расходы  220.1.3 4 423,6 

поступление нефинансовых активов 220.1.4  

(выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230)) -всего, 

220.2 221,1 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.2.1 221,1 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.1.1  

социальное обеспечение 220.2.2 - 

прочие расходы  220.2.3 221,1 

поступление нефинансовых активов 220.2.4  

(выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243)) - всего, 

220.3 1 429,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.3.1 600,9 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.3.1.1 - 

социальное обеспечение 220.3.2  

прочие расходы  220.3.3  

поступление нефинансовых активов 220.3.4 828,9 
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(предоставление установленных 

законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344))- всего, 

220.4 10 268,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.4.1 927,9 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.4.1.1  

социальное обеспечение 220.4.2 9 340,9 

прочие расходы  220.4.3  

поступление нефинансовых активов 220.4.4  

укрепление материально-технической базы и 

осуществление уставной деятельности согласно 

распоряжение АТО от 20.02.2015г. №124-ра 

(5095) 

 59,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.5.1 - 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.5.1.1  

социальное обеспечение 220.5.2  

прочие расходы  220.5.3  

поступление нефинансовых активов 220.5.4 59,8 

Расходы из средств, полученных от оказания 

учреждением государственных услуг (работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, - всего, 

230 968,5 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

230.1 371,0 
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из них:   

заработная плата - всего,  230.1.1 150,0 

начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 45,2 

оплата работ, услуг - всего, 230.2 255,9 

из них:   

коммунальные услуги  230.2.1 50,8 

арендная плата за пользование имуществом 230.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

230.2.3 70,8 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.3.1 110,0 

капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.3.2  

социальное обеспечение 230.3  

прочие расходы  230.4 50,7 

поступление нефинансовых активов 230.5 290,9 

Расходы из средств, полученных от 

осуществления иной приносящей доход 

деятельности, - всего, 

240 895,0 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

240.1 221,7 

из них:   

заработная плата - всего,  240.1.1 170,4 

в том числе:   

начисления на выплаты по оплате труда 240.1.2 51,3 

оплата работ, услуг - всего, 240.2 325,4 

из них:   

коммунальные услуги  240.2.1 58,8 

арендная плата за пользование имуществом 240.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - 240.2.3 147,2 
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всего, 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 240.2.3.1  

капитальный ремонт объектов недвижимости 240.2.3.2 76,3 

социальное обеспечение 240.3  

прочие расходы  240.4 57,0 

поступление нефинансовых активов 240.5 290,9 

Расходы из средств иных поступлений - всего, 250 - 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 250.1 - 

прочие расходы  250.1.1 - 

поступление нефинансовых активов 250.1.2 - 

Финансовый результат отчетного периода - 

всего, 

300 -            1 984,7 

в том числе (в разрезе источников 

формирования): 

  

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

300.1 -              1 886,6 

Субсидии на иные цели 300.2 -                  32,3 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

300.3 -                 142,9 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

300.4 77,1 

Иные поступления 300.5 - 

Дополнительная информация 

1. Среднесписочная численность работающих на 

конец отчетного периода (с учетом 

руководителя) (человек) 

х 60,3 
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2. Количество потребителей услуг (человек) - 

всего, 

х 330 

в том числе: х  

оказываемых в рамках государственного задания х 319 

3. Среднемесячная заработная плата х  

1) работников х 27,8 

2) руководителя х 70,0 

4. Стоимость основных средств на конец 

отчетного периода (тыс. руб.):                                

х x 

1) первоначальная х 30345,3 

2) остаточная х 9080,1 

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

1) прирост х 3357,1 

2) выбытие х 1363,4 

6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. 

руб.) 

  

1) первоначальная х 12355,8 

2) остаточная х 5887,3 

7. Стоимость движимого (для бюджетных и 

автономных учреждений - особо ценного 

движимого) имущества (тыс. руб.): 

х х 

1) первоначальная х 13436,6 

2) остаточная х 3005,8 

8. Стоимость прочего движимого имущества 

(для бюджетных и автономных учреждений) 

(тыс. руб.): 

х  

1) первоначальная х 4553 

2) остаточная х 187 

9. Площадь объектов недвижимого имущества 

(кВ.м) всего, 

 4896,3 
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в том числе:   

закрепленных на праве оперативного управления  3967 

арендуемых учреждением   

безвозмездно используемых учреждением  929,3 

10. Арендодатель объектов недвижимого 

имущества, арендуемых учреждением 

х  

11. Задолженность на конец отчетного периода 

(тыс. руб.): 

х 188,1 

1) дебиторская, в том числе х 161 

просроченная х  

2) кредиторская, в том числе х 27,1 

просроченная, в том числе х  

по заработной плате х  

по платежам в областной бюджет х  

12. Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов (тыс. руб.) 

х 32,3 

13. Общий объем затрат на капитальный ремонт 

(тыс. руб.) 

х 76,3 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1.Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры.   

Социальные партнеры: 

- Депутат Законодательной думы Томской области Немцева Галина Григорьевна 

- Депутат Законодательной думы Томской области – Шутеев Олег Михайлович 

Ассоциация стажеров программы подготовки управленческих кадров «Лидер 21 

века» ( председатель Мисютина Ольга Владимировна) 

-Ансамбль кавказского танца «Ловзар» ( руководитель Реваз Нодариевич Гогитидзе) 

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

- ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»; 
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- ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина»; 

- Томское Региональное отделение «Российский детский фонд»; 

- МАОУ «СОШ №54»; 

- МАОУ «СОШ №37»; 

- МАОУ «СОШ №47»; 

- МАОУ «СОШ №12»; 

- МАОУ «СОШ №25»; 

- МАОУ «СОШ №37»; 

-  МАОУ «ООШ №27»; 

МАОУ «ООШ №39»; 

- САОУ «СОШ №45»; 

- Администрация Ленинского района; 

- ООО «Бравый страус»»; 

- Центр татарской культуры. 

Спонсоры: 

- ООО  «Деревенское молочко» ( директор Багреев Антон Михайлович» 

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

-ОАО «Томское пиво» ( директор Кляйн Галина Ивановна) 

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

-Кондитерская фабрика «Антонов двор» ( директор  Антонов Виктор Николаевич) 

-Томское региональное отделение «Российский детский фонд ( председатель  фонда 

Светашова Наталия Евгеньевна) 

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

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.   

Региональное отделение «Российский детский фонд» стало полноправным 

партнером техникума, оказывая поддержку в социальных проектах, реализации 

направления «Наставничество» на базе общежития. 
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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. 

Проекты, поддерживаемые нашими партнерами: 

- «Дороги, которые мы выбираем» ( МАОУ «ООШ №39»). Результат – привлечение 

обучающихся школы в процессе профориентационной работы в профессии 

техникума; 

- «Оперотряд» ( оперотряд Томского политехнического университета). Результат – 

привлечение в оперотряд 12 добровольцев, снижение количества правонарушений в 

общежитии на 68%; 

- «Осуществляем мечты» ( Томское региональное отделение «Российский детский 

фонд»). Результат: создание условий для реализации бизнес-проекта по 

производству эксклюзивных игрушек; 

- «Социализация» (Томское региональное отделение «Российский детский фонд»). 

Результат: охват обучением социальными навыками 94 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ( 100%). 
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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 направлена на решение следующих проблем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Основные проблемы инклюзивного профессионального образования 
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Анализ существующих проблем инклюзивного профессионального 

образования показывает: 

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». 

 Одним из механизмов развития инклюзивного образования в регионе и 

формирования инклюзивной культуры в обществе является Чемпионат Томской 

области «Абилимпикс». Являясь региональным центром развития движения 

«Абилимпикс», перед Техникумом поставлены следующие задачи:  

1. Продвижение новых форм профориентации с использованием технологий 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ.  

2. Повышение уровня профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ через внедрение лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс. 

3. Формирование системы непрерывного образования для людей с 

инвалидностью на протяжении всей жизни. 

 


