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Введение 

 
Данный доклад является формой отчета областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 

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

деятельности, основных результатах, потенциале, проблемах и направлениях 

развития нашего образовательного учреждения. 

     Публичный отчет рассчитан на широкую аудиторию: обучающихся и их 

родителей (законных представителей), общественные организации, органы местного 

самоуправления, педагогов и тд. 

 

Публичный отчет подготовили: 

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

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

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

Костюк К. Б. – И.о.заместителя директора по воспитательной работе; 

Охотникова В. Ю. – И.о. главного бухгалтера; 

Храмцова Н. Н. – руководитель РЦ; 

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

 

1.1. Наименование полное и сокращенное 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения.   

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

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

Томский техникум социальных технологий расположен в Ленинском районе в 

микрорайоне Черемошники.  

География места жительства, обучающихся техникума – это Ленинский, 

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

область.  

Среди студентов техникума 30 человек (7,8 %) – это жители других субъектов 

РФ и зарубежных стран (Казахстан – 1 чел., Новосибирская область – 2 чел., 

Кемеровская область – 17 чел., Московская область – 1 чел., Красноярский край – 5 

чел., Республика Дагестан – 1 чел., Республика Тыва – 3 чел.) 

 

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       

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://pu12.tomsk.ru/images/img_0275.jpg
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Томской области Серия 70 АО5 №0000005, срок действия свидетельства до «20» 

января 2021 г.  

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся.  

В Томском техникуме социальных технологий наряду с общим контингентом 

385 человек обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и инвалиды. Их количество в этом учебном году составило 196 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 - 

76 чел. 

В таблице 1 приведено количество студентов и обучающихся на 1 января      

2020 года. 

Таблица1 

№ 

п/

п 

Установ-

ленный 

срок 

обучени

я 

К
о

д
  Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специ

альности по ОК 

(входящей в 

профессию) 

Из общего числа обучаются 

за счет средств: 

Численность 

обучающихся на 

конец отчетного 

периода Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Очное обучение   

 1 Лица, имеющие основное общее образование   

  

1 2 г. 10 

мес. 

  

43.01.

02 

  

Парикмахер 

  

Парикмахер 

  

областной бюджет 0 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
7 

  

2 3 г. 10 

мес.  

39.02.

01 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

областной бюджет 62 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 6 

 

 

3  

3 г. 10 

мес.  

  

43.02.

13 

  

Технология 

парикмахерского 

искусства 

  

Парикмахер 

  

областной бюджет 21 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
14 

4. 

3 г. 10 

мес.  

  

29.02.

09 

  

Печатное дело 

  

Оператор 

электронного 

набора и верстки 

Переплетчик  

Печатник плоской 

печати 

  

областной бюджет 46 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

02 Лица, имеющие среднее общее образование     

 1 1 г. 10 

мес.  

 39.02.

02 

Организация 

сурдокоммуникац

ии  

Сурдопереводчик  областной бюджет 23 

по договорам с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

 

 

0 
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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 34 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 3 

  

2 г. 10 

мес. 

  

  

  

  

  
Вышивальщица 

областной бюджет 9 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

 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 
11 

 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 12 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
2 

 8 
1 г. 10 

мес. 
    Парикмахер 

областной бюджет 34 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 
0 

Итого обучающихся:  385 чел., из них 

областной бюджет 
342 

по договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение 43 

 

1.5. Формы обучения, профессии/специальности.  

Согласно выданной лицензии на образовательную деятельность, в 2019-2020 

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 
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 Специальность среднего профессионального образования «Социальная 

работа» (программа подготовки специалистов среднего звена), срок 

обучения 3 года 10 мес., очная форма обучения 

 Специальность среднего профессионального образования «Технология 

парикмахерского искусства» (программа подготовки специалистов 

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

 Специальность среднего профессионального образования «Печатное 

дело» (программа подготовки специалистов среднего звена), срок 

обучения 3 года 10 мес., очная форма обучения 

 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 
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 Профессия «Парикмахер» (основная программа профессионального 

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

 

1.6. Форма и содержание вступительных испытаний.   

Прием студентов в Техникум осуществляется на основании распоряжений о 

контрольных цифрах приема. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются Техникумом с учетом реального спроса населения на 

образовательные услуги и потребности работодателей в этих профессиях и 

специальностях.  

Абитуриенты по программам СПО зачисляются в состав студентов для 

обучения по результатам среднего балла аттестата, экзамены для них не 

предусмотрены. По специальностям творческой направленности абитуриенты, 

дополнительно, проходят творческое вступительное испытание. 

Среди желающих поступить на программы профессионального обучения, 

проводятся профессиональные пробы, с целью выявления пригодности, 

поступающих к выбранной профессии. 

Зачисление проводится в соответствии с правилами приема при полном пакете 

документов и отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

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

Таблица 2 

Год 

поступления 

Профессия Количество 

человек на место 

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 



10 
 

Рабочий зеленого хозяйства 1,4 

Оператор ЭВ и ВМ 1,9 

Печатник плоской печати 1,3 

2018 г. Социальная работа 2,4 

Печатное дело 1,6 

Швея 1,2 

Швея, портной 1,3 

Вышивальщица 1,2 

Обувщик по ремонту обуви 1,3 

Рабочий зеленого хозяйства 1,6 

Оператор ЭВ и ВМ 2,2 

Печатник плоской печати 2,3 

Парикмахер 2,1 

20198 г. Организация сурдокоммуникации 1,4 

Печатное дело 2,7 

Швея 1,3 

Швея, портной 1,3 

Обувщик по ремонту обуви 1,3 

Рабочий зеленого хозяйства 3,3 

Оператор ЭВ и ВМ 4,3 

Парикмахер 2,4 

 

 

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

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является базовой 

профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования в Томской 

области.  
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: эффективное функционирование и системное развитие 

инклюзивного среднего профессионального образования 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

• Координация деятельности ПОО Томской области по развитию инклюзивного 

профессионального образования в регионе. 

• Развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

• Реализация основных и дополнительных образовательных программ по 

подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по 

специальностям ТОП-50. 

• Развитие системы наставничества и добровольчества через социально значимые 

проекты в условиях инклюзивного образования. 

• Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО 

Задача 1: Координация деятельности ПОО Томской области по развитию 

инклюзивного профессионального образования в регионе 

№ п/п Наименование показателя 
2019 

план факт 

1 Количество ПОО вовлеченных в сетевое 

взаимодействие по развитию инклюзивного ПО в 

Томской области 

10 16 

2 Количество педагогических работников системы ПО 

Томской области, прошедших повышение 

квалификации в области инклюзивного 

профессионального образования 

70 169 

3 Обеспечение охвата обратившихся лиц с ОВЗ и 

инвалидностью и их законных представителей 

профориентационными мероприятиями 

100% 100% 

4 Количество  профессий  и специальностей,  по  

которым  осуществляется подготовка инвалидов и лиц 

13 13 
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с ОВЗ, в  т.ч.  с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий по 

адаптированным образовательным программам 

5 Количество сетевых образовательных событий, 

способствующих распространению лучших практик 

инклюзивного профессионального образования 

10 20 

6 Количество программ профессионального обучения 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

8 8 

Выполнение контрольных точек 

1 Проведение всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональное развитие 

педагогических кадров системы инклюзивного 

профессионального образования: технологии, 

практики, управление результатами» 

1 1 

2 Проведение ежегодного мониторинга БПОО 

 

1 1 

Задача 2: Развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2019 

план факт 

1 Численность педагогических работников и 

представителей работодателей, прошедших 

повышение квалификации по программе 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» (с нарастающим итогом, 

региональный уровень) 

54 107 
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2 Численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по программе 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» (с нарастающим итогом, уровень 

техникума) 

15 18 

3 Численность преподавателей (мастеров 

производственного обучения), являющихся 

Национальными экспертами конкурса «Абилимпикс» 

(с нарастающим итогом, региональный уровень) 

2 4 

4 Количество компетенций Чемпионата Томской 

области «Абилимпикс» (с нарастающим итогом, 

региональный уровень) 

18 20 

5 Численность волонтеров, обученных основам 

взаимодействия с людьми с инвалидностью по 

методике «Волонтер Абилимпикс» (с нарастающим 

итогом, региональный уровень) 

90 100 

Выполнение контрольных точек 

1 Качественная организация и проведение 

регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

1 1 

2 Количество призовых мест на региональном 

Чемпионате «Абилимпикс» 

11 14 

3 Количество призовых мест на Национальном 

Чемпионате «Абилимпикс» 

2 3 

4 Мониторинг количества участников от региона в 

Национальном Чемпионате «Абилимпикс» 

(количество участников) 

8 13 
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5 Результаты аккредитации национальных экспертов 

«Абилимпикс» 

2 3 

6 Мониторинг деятельности по привлечению к 

движению «Абилимпикс» представителей 

работодателей (количество привлеченных) 

16 29 

Задача 3: Реализация основных образовательных программ по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по 

специальностям ТОП-50 

1 Численность преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия (с нарастающим 

итогом) 

2 2 

2 Численность педагогических работников – экспертов 

демонстрационного экзамена (с нарастающим итогом) 

3 3 

Выполнение контрольных точек программы 

1 Вовлеченность обучающихся по программе 

«Технология парикмахерского искусства» в 

региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия  

70% 

(16 

чел.) 

77% 

(17 

чел.) 

2 Количество победителей и призеров в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс Россия  

1 2 

3 Численность педагогических работников, принявших 

участие в чемпионате «Навыки мудрых» 

0 4 

Задача 4: развитие системы наставничества и добровольчества через 

социально значимые проекты в условиях инклюзивного образования 

 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества (%) 

20/25 

 

20/25 

 

Выполнение контрольных точек программы 
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 Оценка вовлеченности обучающихся в социальные 

проекты (количество обучающихся) 

 

100% 

(внутр

енний 

портф

ель) 

20% 

(ФП) 

100% 

(внутр

енний 

портф

ель) 

24% 

(ФП) 

 Оценка эффективности реализации программы 

наставничества на производстве (количество 

обучающихся, за которыми закреплены наставники) 

97 97 

 

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 

И.о.главного бухгалтера Охотникова 

Виктория 

Юрьевна 

8 (3822) 

40 89 31 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

8 (3822) 

40 48 70 

 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Фоминых  

Инна 

Алексеевне 

8 (3822) 

40 93 41 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

И.о. заместителя директора 

по воспитательной работе 

Костюк Ксения 

Богдановна 

8 (3822) 

40 44 26 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Руководитель Ресурсного 

центра инклюзивного 

профессионального 

образования и 

Регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Храмцова 

Наталья 

Николаевна 

8 (3822) 

40 50 63 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

abilimpics.tomsk@mail.

ru  

Руководитель 

регионального центра 

профориентации и 

содействия трудоустройства 

Мишанькина 

Анжелика 

Валерьевна 

8 (3822)  

40 00 48 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Специалист по персоналу Селезнева 

Лидия 

Александровна 

8 (3822)  

40 93 35 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Миков Сергей 

Петрович 

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
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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 2019 года по июнь 2020 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 68 человек. 

По итогам каждой программы обучения педагогические работники 

принимают участие в процедуре оценки качества оказанных услуг, по10-бальной 

шкале (1-неудовлетворительно, 10 – отлично). Результаты анкетирования рисунок 1.  

 

Рис. 1 Удовлетворенность обучением 

На базе Ресурсного центра ОГБПОУ «ТТСТ» успешно реализуется 

дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) 

«Основы русской жестовой речи». Преподаватели 

программы - высококвалифицированные специалисты в 

области сурдоперевода. Целью программы является - 

овладение навыками общения с людьми, имеющими 

нарушения слуха посредством прямого и обратного 

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

Соответсвие 
содержания 
программы 
ожиданиям

Актуальность 
полученных 

знаний

Новизна 
полученной 
информации

Понятность 
изложенного 

материала

Практическая 
ценность 

материала

2018 2019 2020
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перевода со словесного языка и русского жестового языка. Курс обучения 

составляет 72 часа, форма обучения - очная. Слушателям, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу (повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. На курсах повышения квалификайии по программе 

«Основы русской жестовой речи» обучено 8 человек (специалисты центров 

социальной защиты населения города Томска, ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», сурдопереводчик Тоского регионального 

ВОГ, педагогический работник ОГБОУ «Школа –интернат для обучающихся с 

нарушением слуха»). Курсы реализованы за счет средств подпрограммы «Доступная 

среда» государстенной программы «Социальная поддержка населения Томской 

области». 

Одним из ключевых мероприятий, проводимых техникумом является 

Чемпионат Томской области «Абилимпикс», который состоится в сентябре 2020 

года.  

V Чемпионат Томской области «Абилимпикс-2020» планируется провести по 

22  компетенциям, в котором  примут участие около 163 конкурсантов из числа 

специалистов, студентов профессиональный образовательных организаций среднего 

профессионального образования и высшего образования и  школьников. Более 110 

экспертов и 150 волонтеров буду работать на 5 конкурсных площадках.  

С января 2020 года Национальный центр «Абилимпикс» является 

структурным подразделением ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального образования» (до 

31декабря 2019 года Национальный центр «Абилимпикс» был создан на базе ФГБО 

ВО «Российский государственный социальный университет»). С 1 апреля 2020 года 

проводился отбор организаций на присвоение статуса «Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» (далее - РЦРД), регионального центра обучения 

экспертов «Абилимпикс (далее – РЦОЭ). Одновременно проводилась аттестация 

кандидатов в руководители РЦРДА. 
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В апреле 2020 года Томский техникум социальных технологий принял участие 

в конкурсном отборе и подтвердил статус 

Регионального центра развития 

движения Абилимпикс и 

Регионального центра обучения 

экспертов.          

 

В рамках деловой программы регионального чемпионата  запланировано 

проведение Всероссийской научно- практической конференции «Актуальные 

вопросы инклюзивного образования: технологии, практики, управление 

результатами». 

 Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу.  

Цель работы Диспетчерской службы по оказанию услуг по сурдопереводу - 

создание и развитие службы оперативного реагирования для решения потребностей 

инвалидов по слуху, посредством оказания экстренной, консультационно-

информативной и иной социальной помощи. 

За период с 1 августа 2019 года по 30 июня 2020 года Диспетчерской службой 

для оказания услуг по сурдопереводу оказано 1044 услуги инвалидам с 

нарушениями слуха различной степени тяжести. 

 Таблица 4 

 

Обращения в ДС  

за отчетный период 

Форма обращения 

Лично с 

визитом в 

службу либо 

лично при 

встрече с 

диспетчером 

СМС,  

звонки 

WhatsApp Skype 

Итого обращений за 

указанный период: 

152 16 864 12 

1044 
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На сегодняшний день в Диспетчерской службе работают 3 

высококвалифицированных специалиста. 

Количество клиентов в базе 201 человек. 

Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой, очень широк. 90 % от 

всех оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на 

адрес организации социал ьной 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, решение вопросов по заработной плате и т.д.), 

финансовые вопросы (материнский капитал, оформление кредитов, банковских 

карт, информация о кредитных продуктах), вопросы аренды и покупки жилья, 

решение пвопросов в отделениях МВД, ГИБДД, присутствие на заседаниях суда, 

оказание услуг сурдоперевода на родительских собраниях в школе и детском саду, 

разъяснительные беседы по результатам выступлениям Президента Российской 

Федерации, Губернатора Томской области в связи с распространением на 

12%

54%

9%

18%

23%
4%

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОИСК РАБОТЫ

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

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ МВД, ГИБДД

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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территории РФ и Томской области коронавирусной инфекции «COVID - 19» и др. 

социально значимые вопросы.  

Клиент, обращаясь в диспетчерскую службу лично или дистанционно - 

оставляет заявку: текстовое сообщение 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 службу. Согласно «Положению о Диспетчерской 

службе» период обработки заявки составляет 3 дня. Оказание услуг по сурдпереведу 

осуществляется по мере поступления заявок.  

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/). 

  

http://tst.tomsk.ru/57/
http://tst.tomsk.ru/2/
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы.  

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

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

обучающихся по программам среднего профессионального образования.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по конкретной профессии или специальности. Общая продолжительность каникул 

составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не 

менее 2 недель в зимний период при сроке об бучения 1 год. Для обучающихся по 

программам профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов предоставляются 

дополнительные каникулы в весенний месяц – 1 неделя. 

Продолжительность урока теоретического обучения - 45 минут. 

Продолжительность перемен во время учебных занятий - 10 мин. 

Продолжительность урока учебной практики (производственного обучения) - 6 

часов. Предусмотрены десятиминутные перерывы через каждые 50 мин. работы, на 

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

практики (производственного обучения) режим работы обучающихся приближается 

к режиму труда взрослых рабочих. 

Для питания обучающихся предусмотрен перерыв на обед 30 мин. 

Расписание занятий уроков теоретического обучения: 

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

              9.25 –10.10                               11.15-12.00 

               Перерыв на обед: 12.00. -12.30 

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

            13.25-14.10                                  15.15-16.00 

Расписание занятий уроков учебной практики (производственного обучения): 

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

2 смена: 14.35 – 20.35 (Перерыв на обед: 17.00 – 17.30) 
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2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

2017 год – 12,6 чел. 

2018 год - 12,8 чел 

2019 год - 12,8 чел 

 

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

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

лабораторий, мастерских).  

Техникум имеет достаточную материально-техническую базу для реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и лицензионными требованиями.  

На сегодняшний день в техникуме: 16 учебных кабинетов, 11 мастерских, 3 

лаборатории, учебно-опытная территория – экостанция, актовый зал на 225 

посадочных места, библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет, 

столовая на 102 посадочных места, общежитие на 131 место.  

Полностью оснащена современным оборудованием, соответствующим 

требованиям примерной основной образовательной программы, учебные 

мастерские-лаборатории по специальности СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства (ТОП-50).  

Для реализации программы СПО из перечня ТОП – 50 29.02.09 Печатное дело 

оборудована Мастерская допечатных процессов (оборудование для набора и 

обработки текстовой, изобразительной информации, устройства ввода и вывода 

информации, оборудование для изготовления печатных форм), Мастерская 

печатных процессов (оборудование для разрезки и подрезки листов, однокрасочные 

и многокрасочные офсетные печатные машины, печатное оборудование 

специальных видов печати, симулятор работы печатной машины, цифровые 

печатные машины), Мастерская послепечатных процессов (резальные устройства, 

фальцевальная машина Cyklos CFM 500, приклеечная машина, оборудование для 

комплектовки блоков, оборудование для скрепления блоков, оборудование для 

обработки книжных блоков и проч.), Учебная лаборатория «Испытания 

материалов», Учебная лаборатория «Имитации печатного процесса» (аппаратно-
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программный комплекс тренажера-имитатора полиграфического производства и 

проч.).  

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-11 «Обувщик по ремонту обуви» -1, «Парикмахер» -2; 

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

«Рабочий зелёного хозяйства» - 1, «Печатник 

плоской печати» - 2, «Спецмастерская» - 1 

Библиотека Библиотечный фонд, читальный зал, 

книгохранилище. 

Кабинет релаксации 

(психологической 

разгрузки) 

 

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

тактильно-пузырьковые колбы, плазменный 

телевизор, компьютер, половое покрытие, мягкие 

пледы, панно «Звездное небо», музыкальный центр, 

набор музыкальных дисков, лампа «Чижевского», 

ультразвуковая лампа для ароматерапии, лампы 

направленного света. 

Кабинет развития речи 

 

Слухоречевые тренажеры «Соло В», речевой 

аудиокласс «УНИТОН – АК», зеркало для 

индивидуальный коррекционных занятий, стенд с 

дактильной азбукой, учебные демонстрационные 

материалы, мебель, учебная доска. 



25 
 

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 

В Техникуме достаточно высок уровень информатизации: 87% учебных 

кабинетов и мастерских оснащены компьютерным мультимедийным оборудованием 

с выходом в сеть Интернет.  

Техникум обеспечен специальным оборудования для организации 

образовательного процесса инвалидов всех нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, нарушения ОДА). Доступ в здание обеспечен подъемной 

платформой для инвалидов, гусеничным подъемным устройством, системой вызова 

помощника с вибрационной и звуковой индексацией «Пульсар-3», светозвуковыми 

информаторами «Звуковой маяк А200», пристенными поручнями и перилами (также 

имеются на лестничных пролетах), контрастной маркировкой для обозначения 

препятствия, тактильными наклейками на поручни, табличками со шрифтом Брайля, 

инвалидной коляской, информационными знаками доступности, информационными 

терминалами. Имеется специальная парковка для инвалидов. В 2019 году в актовом 

зале Учреждения установлен пандус, в соответствии со всеми предписаниями ГОСТ 

и СНиП. Оборудованы 3 туалетных комнаты, доступные для пользования людьми с 

инвалидностью. 

Имеются учебные кабинеты, приспособленные для обучения лиц с 

нарушениями слуха: речевой аудиокласс «Унитон АК» – 7 комплектов, 

радиомикрофон – «Сонет – РСМ» (портативная индукционная петля) – 1 комплект 
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преподавателя + 5 комплектов для обучающихся, система информационная для 

слабослышащих стационарная «Исток» – в 3 кабинетах, система информационная 

для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И – 1 кабинет. 

Имеется электронная система организации учебного процесса. Создана 

специализированная учебная сеть, предоставляющая доступ к учебным ресурсам. 

Учебный корпус оборудован доступом к Wi-Fi с мобильных устройств. Введен в 

эксплуатацию конференц-зал, оборудованный разнообразным мультимедийным 

оборудованием, специализированным комбинированная система оповещения и 

подачи звонков LPA. Учреждение имеет визуально-акустическое табло (3 шт.), 

телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (2 шт.), 

звуковые маяки (11 шт.), информационные вертикальные и горизонтальные 

терминалы (6 шт.), информационные стенды с дублированием информации 

шрифтом Брайля (20 шт.). 

В инфраструктуре имеются специально оборудованные помещения и 

аудитории: 

Кабинет развития речи, в котором проводятся занятия по адаптационной 

дисциплине «Развитие речи и практика общения». Кабинет оснащен слуховыми 

тренажерами «Соло В» и речевым аудиоклассом «Унитон АК». 

Зал релаксации оснащен сенсорными светильниками, оборудованием для 

развития моторики, пузырьковыми колбами (2 шт.), фиброоптическим душем, 

мягкими модулями, панно «Звездное небо», лампой «Чижевского», оборудованием 

для просмотра фильмов с сурдокомментариями. В зале ведет интерактивную работу 

психолог, организованы занятия с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, обеспечено 

консультирование и возможность отдыха обучающихся, нуждающихся в 

психологической разгрузке. Кабинет психолога имеет интерактивный стол (стойка 

напольная моторизованная с изменяемым углом наклона, интерактивный дисплей, 

вычислительный блок, встраиваемый в интерактивную панель), специализированное 

программное обеспечение. 

Гимнастический зал оснащен тренажерами для индивидуальных и групповых 

занятий, обучающихся с лечебно-профилактической целью: тренажеры спин-байк, 

эллиптический тренажер, тренажерный комплекс для разработки верхних 
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конечностей, тренажер для восстановления функций рук и ног, специальное 

реабилитационное оборудование для развития координации: татами (20 м2), бочча 

игра для инвалидов с ОДА, жим от груди гребная тяга (специальный тренажер для 

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

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

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

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

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

адаптивной физкультурой. 

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

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

информационной для слабослышащих стационарной «Исток», системой 

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

накладками специальными для слабовидящих, LCD – телевизорами, 

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

джойстиком, адаптированным беспроводным, столом на электроприводе с 

регулируемой высотой, столами с регулируемой высотой, партами универсальными 

для инвалидов с бортиками (13 шт.), регулировкой высоты и уровня наклона, 

креслами-стульями для инвалидов с регулируемой высотой сиденья (27 шт.), 

поворотными стульями для инвалидов (50 шт.), акустической колонкой с набором 

сетевых кабелей (адаптер питания и кабель питания), передатчиком и приемником к 

ней. 

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

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

отделочный SL-100 для ремонта обуви с пониженным уровнем шума и режимом 

переключения скоростей (1 шт.). 

Мастерская «Швея. Портной»: краеобметочная бытовая машина с 

пониженным уровнем шума (для профессиональной подготовки лиц с 

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

сервомотором, снижающим уровень шума (для профессиональной подготовки лиц с 

инвалидностью трех нозологий) (2 шт.), универсальная прямострочная машина со 

https://isplit.ru/product/330456
https://isplit.ru/product/330456
https://isplit.ru/product/330445
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столом, одноигольная швейная машина челночного стежка, система прямого 

привода сервомотором, встроенным в машину, существенно уменьшает потребление 

электроэнергии и уровень шума при работе (для профессиональной подготовки лиц 

с инвалидностью и ОВЗ) (12 шт.), электронная швейная машина с горизонтальным 

челноком (компьютеризированная) с переключением на ручной режим (для 

инвалидов с ОДА) (1 шт.). 

Мастерская «Оператор ЭВМ и ВМ»: 1 специализированное рабочее место для 

инвалидов. 

Также учреждение располагает роботом-тренажером «Антон-1» с 

беспроводным планшетным компьютером для отработки навыков оказания первой 

доврачебной помощи (для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ). 

 

2.4. Кадровый потенциал 

Таблица 6 

Качественные данные Количественные данные 

Преподаватели 11 

Мастера производственного обучения 15 

Педагог-психолог 2 

Руководитель отдела по реабилитации 1 

Социальный педагог 2 

Воспитатели 2 

Дефектолог  4 

Сурдопереводчики 3 

Ассистент (специалист сопровождения) 2 

34 педагогических работника 

 

41 (руководящих и 

педагогических 

работников) 
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Количество педагогических и руководящих работников 

Всег

о 

имеющих квалификационную 

категорию 

возрастной состав Имеют высшее 

образование 

кандидат наук высшую первую  до 35 лет старше 

35 лет  

41 4,8% 21,2% 

(7 чел.) 

27,2% (9 

чел.) 

22% (11 

чел.) 

78% 97% (33 чел.) 

 

  С 10 марта по 03 апреля 2020 года проходил Региональный конкурс 

«Педагогический дебют - 2020» среди педагогов профессиональных 

образовательных организаций Томской области.  

     Конкурс проходил по трем номинациям: «Лучшая методическая разработка урока 

теоретического обучения», «Лучшая методическая разработка урока учебной 

практики/производственного обучения», «Лучшая методическая разработка 

внеурочного/внеклассного мероприятия». В конкурсе приняли участие 3 педагога 

ТТСТ: Балабан Е.Г., Ромашова Ю.В., Шумилова О.А. По итогам конкурса 

победителями стали: Шумилова Олеся Анатольевна – 1 место в номинации 

«Лучшая методическая разработка урока учебной практики/производственного 

обучения», Балабан Елена Георгиевна – 3 место в номинации «Лучшая 

методическая разработка урока теоретического обучения», Ромашова Юлия 

Викторовна – 3 место в номинации «Лучшая методическая разработка урока 

теоретического обучения». 

С 06 апреля по 15 мая 2020 года в системе среднего профессионального 

образования состоялся региональный конкурс инновационных методических 

материалов «Профессионал-2020». Конкурс проводился с целью выявления и 

тиражирования эффективных образовательных практику, направленных на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций. В конкурсе 

приняли участие 7 педагогов ТТСТ: Казырская Т.Н., Климашевская Э.Г., 

Кондратьева Т.С., Корешникова Т.В., Марусенко И.В., Масловская И.В., 

Подгорбунских Т.М. По итогам конкурса победителями стали: Кондратьева 

Татьяна Сергеевна, методист – 1 место в номинации «Teacher: from ordinary to 



30 
 

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

методистов) – 1 место в номинации «IT-teacher» (IT-педагог); Казырская Татьяна 

Николаевна, Масловская Ирина Валерьевна, Подгорбунских Татьяна 

Михайловна – 1 место в номинации «IT-teacher» (IT-педагог). 

Впервые наши педагоги испытали свои силы в Региональном чемпионате 

Навыки мудрых 50+ в компетенции 

«Технологии моды» и дебют оказался очень 

удачным: 

1 место – Климашевская Эльвира 

Геннадьевна  

3 место – Подгорбунских Татьяна 

Михайловна 

Участие – Смоленская Людмила 

Ивановна 

Методическая разработка «Применение современных информационных 

технологий при обучении обучающихся с умственной отсталостью», разработанная 

методистом Кондратьевой Татьяной Сергеевной стала победителем 

регионального конкурса «ТОП-50» системы среднего профессионального 

образования Томской области» в номинации «Лучшая практика методического 

сопровождения организации доступной образовательной среды и процесса обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов в профессиональных образовательных организациях» 

системы СПО Томской области по итогам 2019 года. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное 

развитие педагогических кадров системы инклюзивного профессионального 

образования: технологии, практики, управление результатами» стала победителем 

регионального конкурса «ТОП-50» системы среднего профессионального 

образования Томской области» в номинации «Лучшая научно-практическая 

конференция» по итогам 2019 года. 

Благодарность Федерального методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования за активность в 

процессе обучения на курсе повышения квалификации по программе 
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«Сопровождение инклюзивного образовательного процесса управленческими 

работниками учебно-методических центров и профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования» и качественную подготовку 

видеолекции, набравшей наибольшее количество баллов (1 место по рейтингу) 

получили директор О.Б. Гудожникова  и заместитель директора по УМР И.А. 

Фоминых. 

Преподаватели Томского техникума социальных технологий приняли 

активное участие в разработке Методических рекомендации по реализации 

образовательных программ профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В работе, которая была 

инициирована Федеральным методическим центром по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе среднего профессионального образования, приняли участие 

специалисты практически из всех регионов РФ. Наши предложения касались 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий для лиц с нарушениями слуха и ментальной 

инвалидностью.  

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, 
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происходящие с обучающимися, и на основании данных, по необходимости, 

выстраивается коррекционная работа. 

Консультативная работа: 

В течение 2019-2020 учебного года проведено 123 консультации со всеми 

субъектами образовательного процесса (обучающиеся, родители, преподаватели). 

Результатом проведенных консультаций – урегулирование конфликтных ситуаций, 

снятие психоэмоционального напряжения.  

Социальной адаптации первокурсников уделяется большое внимание. 

Проведены мероприятия, направленные на сплочение коллектива, знакомство 

группы, освоение норм поведения в техникуме.  

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа: 

В техникуме имеется зал релаксации, предназначенный для проведения 

психологических и психокоррекционных занятий педагогом –психологом, а также 

для проведения занятий коррекционно-развивающего блока «Познай себя», 

«Помоги себе сам», «Деловая культура». Занятия с обучающимися проводятся в 

индивидуальной, подгрупповой, индивидуально-подгрупповой форме. 

С целью профилактики аддиктивных форм поведения обучающиеся активно 

принимали участие в мероприятиях по профилактике здорового образа жизни в 

формате акций, викторин, интерактивных виде-лекториев, флешмобов. 

С группой риской проводятся групповые, индивидуальные занятия и 

консультации, 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.  

Экспертная работа:  

В целях комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в техникуме продолжает свою работу психолого-медико-
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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.  

ПМПК – это форма взаимодействия специалистов в реализации задач 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В постоянный состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: 

заместитель руководителя образовательной организации (по должности назначается 

председателем психолого-медико-педагогического консилиума), педагог-психолог, 

социальный педагог, преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие достаточный опыт педагогической работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Заседания психолого-медико-педагогического консилиума проводятся по 

утвержденному директором техникума плану (три раза в месяц) или внепланово (по 

инициативе преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов 

профессиональной образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся и других субъектов образовательного процесса). 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено 3 плановых и 1 

внеплановое заседания ПМПК.  

 

2.6. Наличие и число мест в общежитии 

Учреждение располагает 117 местами в общежитии, расположенном по 

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

контингента: 57 Места для 1 курса: 60 

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.  
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В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделены 

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

туалеты, прачечная), разработаны Правила внутреннего распорядка. Общее 

руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной базы, 

воспитательной работы, организации бытового обслуживания обучающихся, 

проживающих в общежитии, возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе и должностное лицо –  заведующую общежитием.  

 

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания. 

С целью организации медицинского обслуживания обучающихся Техникумом 

заключен договор с ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника". Медицинский кабинет 

расположен на первом этаже Техникума. Медицинское сопровождение 

обучающихся осуществляется фельдшером ОГАУЗ «Межвузовская больница» на 

базе ОГБПОУ «ТТСТ». Фельдшер организует и проводит профилактическую и 

оздоровительную работу с обучающимися, в том числе с детьми-сиротами, 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский кабинет расположен в отдельном помещении, оснащен 

мебелью, оргтехникой, медицинскими оборудованием и инвентарем в соответствии 

со стандартом оснащения (Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства 

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

За медицинской помощью в медицинский кабинет техникума текущем 

учебном году ежедневно обращаются более 10 обучающихся. Все обучающиеся 1 

курса прошли медицинский осмотр, определена физическая группа подготовки.   

На протяжении учебного года в техникуме проводился мониторинг по 

заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Один раз в 

три месяца проводится осмотр на педикулез и чесотку. 

 Для организации горячего питания студентов, преподавателей и сотрудников 

в Техникуме имеется столовая (кухня, обеденный зал), рассчитанная на 102 

посадочных места. Помещение столовой сдано в аренду ИП «Аникина Елена 
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Викторовна» на основании Распоряжения Департамента по управлению 

госсобственностью по ТО от 09.10.2019 № 832. 

С целью организации питания обучающихся ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» в соответствии с законодательством: 

1. 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). 

2. Организует   ежедневно (на начало учебного дня) контроль за посещением 

обучающихся на занятия и передачей сведений в бухгалтерию с указанием 

сумм на питание в соответствии со статусом обучающегося с его личной 

подписью. 

3. Организует питание обучающихся на переменах, установленных расписанием 

учебных занятий и перемен.  

4. Создает условия для контроля питания обучающихся из категории сирот и 

оставшихся без попечения родителей (совместно с мастерами 

производственного обучения). 

5. Для снятия бракеража готовой продукции создана бракеражная комиссия. 

6. 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. 
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Заключен договор возмездного пользования спортивным залом с ОГБПОУ 

«Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы здорового образа жизни. Качество жизни человека зависит от трех 

основных составляющих: 

 физического здоровья; 

 психического (душевного) здоровья; 

 умственного (духовного) здоровья. 

 В образовательном пространстве ОГБПОУ «ТТСТ» наблюдается процесс 

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

дети с особыми потребностями нуждаются в педагогической помощи с целью их 

участия в городских, областных, региональных соревнованиях. 

 На ряду с Томским региональным объединением общественно –

государственным физкультурно – спортивным объединением «Юность России» 

обучающиеся   нашего техникума  принимают участие в областных соревнованиях 

по программе «Специальная Олимпиада», разработанной на основании   Общих   

положений о Всероссийских Специальных Олимпийских Играх по видам спорта, 

утвержденным Центральным Правлением Специальной Олимпиады России     

(виды: гимнастика, плавание, лыжные гонки, мини - футбол, н / теннис, легкая 

атлетика), так же принимают участие в   городских соревнованиях, организованных 

Ленинским районом г. Томска 

 

2.9. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий обеспечивает обучение 

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

Техникум осуществляет обучение по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, профессиональную подготовку и переподготовку 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при строгом соблюдении 

медицинских указаний и противопоказаний к приему на обучение и рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА. 
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1. Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение осуществляется: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются на общих основаниях, по результатам среднего балла документа об 

образовании, документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

 по основным программам профессионального обучения: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются по результатам выполнения профессиональных проб и собеседования, 

наличия документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проходят вступительные 

испытания (если они предусмотрены специальностью) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

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

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

 Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по основным 

программам профессионального обучения проходят профессиональные пробы с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4. При проведении профессиональных проб обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

5. Образование обучающихся с ОВЗ организовано как совместно с другими 

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

группах. 

6. Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам, 

в которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального входит адаптационный учебный цикл. Адаптационный учебный 

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

развития и представлен следующими дисциплинами: «Технология 

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

«Декоративно-прикладное искусство». 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), или индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации. 

Техникум осуществляет организацию учебного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Также в учебных планах предусмотрены дополнительные весенние каникулы. 

7. В ОГБПОУ «ТТСТ» создана безбарьерная образовательная: 

Таблица 7 

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, в актовом 

зале смонтирован пандус 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

на первом и втором этажах находятся 

санитарно-гигиеническая комнаты, 
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помещений  (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

специально оборудованные для 

маломобильных групп населения, оснащенные 

мобильными поручнями, кнопками вызова 

помощника. 

Информационное обеспечение доступности профессионального образования и 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

имеется 

наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих 

сайт образовательной организации 

адаптирован для слабовидящих 

Техническое средства обучения 

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, 

лампа «Чажевского». 

наличие технических средств 

обучения 

Учебные аудитории, производственные 

мастерские оборудованы акустическими 

системами для слабослышащих 

индивидуального и группового пользования. 
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Обучение осуществляется в инклюзивных группах и группах 

профессионального обучения с психолого-педагогическим сопровождением на всех 

этапах получения образования. 

Количество адаптированных образовательных программ, реализующихся в 

образовательной организации 24 

СПО 

1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности «Организация сурдокоммуникации» для студентов с 

соматическими заболеваниями. 

2. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности «Социальная работа» для студентов с нарушением слуха 

(слабослышащие). 

3. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности «Социальная работа» для студентов с нарушением зрения. 

4. Адаптированная основная образовательная программа по специальности 

«Социальная работа» для студентов с соматическими заболеваниями. 

5. Адаптированная основная образовательная программа по специальности 

«Технология парикмахерского искусства» для студентов с нарушением слуха 

(глухие) 

6. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

профессии «Парикмахер» для студентов с нарушением слуха (глухие). 

7. Адаптированная основная образовательная программа по специальности 

«Печатное дело» для студентов с соматическими заболеваниями. 

8. Адаптированная основная образовательная программа по специальности 

«Печатное дело» для студентов с нарушением слуха (слабослышащие). 

АООП реализуется в соответствии с требованиями ФГОС по конкретной 

профессии/специальности. Продолжительность обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 3 года 10 месяцев, по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 2 года 10 месяцев. Студенты 

с нарушением слуха, зрения обучаются в одной группе со студентами без нозологий. 
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В программу введены 2 раздела: «Обеспечение специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и «Характеристика 

социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ».  

Образовательный процесс сопровождает сурдопереводчик.  

Для студентов с нарушением слуха разработаны КОСы, учитывающие 

специфику нозологии.  

Профессиональная подготовка 

9. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Обувщик по ремонту обуви» для обучающихся с умственной 

отсталостью (продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   

10. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Швея» для обучающихся с умственной отсталостью 

(продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).   

11. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Швея» для обучающихся с психическими расстройствами 

поведения (продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).   

12. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Швея, портной» для обучающихся с умственной отсталостью 

(продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).     

13. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Швея, портной» для обучающихся с психическими 

расстройствами поведения (продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).     

14. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства» для обучающихся с умственной 

отсталостью (продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).     

15. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства» для обучающихся с аутизмом 

(продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   
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16. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства» для обучающихся с синдромом 

Дауна (продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   

17. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» для обучающихся с умственной отсталостью  

18. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   

19. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» для обучающихся с нарушением слуха (слабослышащие) 

(продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   

20. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Печатник плоской печати» для обучающихся с умственной 

отсталостью (продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   

21. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Вышивальщица» для обучающихся с умственной отсталостью 

(продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).   

22. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Вышивальщица» для обучающихся с аутизмом 

(продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев).   

23. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Вышивальщица» для обучающихся с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения (продолжительность обучения - 

2 года 10 месяцев).   

24. Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии «Парикмахер» для обучающихся с умственной отсталостью 

(продолжительность обучения - 1 год 10 месяцев).   
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Для всех нозологий и профессии разработаны адаптированный программы 

профессионального обучения, которые включают в себя следующие циклы: 

 общеобразовательный цикл, 

 профессиональный цикл, 

 адаптационный цикл 

 и разделы: 

 учебная практика, 

 производственная практика,  

 промежуточная аттестация, 

 государственная итоговая аттестация. 

Адаптационный цикл включает в себя следующие дисциплины: 

Познай себя, Развитие речи, Коммуникативный практикум, Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии, Эффективное поведение 

выпускников на рынке труда, Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний, Декоративно-прикладной искусство. 

В программу введены 2 раздела: «Обеспечение специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и «Характеристика 

социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ».  

Для успешной адаптации в учебном плане запланированы часы на 

факультативы.  

Для успешного освоения дисциплин в учебном плане запанированы часы на 

консультации. 

Процесс обучения по профессии «Вышивальщица» сопровождает 2 тьютора. 

 Для обучающихся по основным программам профессионального обучения 

учебным планом предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 1 

неделя. 
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2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Томский техникум социальных технологий ведет платную курсовую 

подготовку по программам профессионального обучения (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) и программам дополнительного 

профессионального образования.  

В 2019-2020 учебном году велась подготовка по следующим программам: 

Таблица 8 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования (курсы 

повышения квалификации) 

Количество 

человек, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

  

Цена 

обучения за 

1 человека 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Основы русской жестовой речи (базовый уровень) 8 7 300 

2. Подготовка региональных экспертов конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
60 безвозмездно 

Дополнительное образование детей и взрослых 

6. Пространство равных возможностей 37 безвозмездно 

ИТОГО 105  

 

Таблица 9 

Профессиональное обучение  

 

  

№  

п/п 

Наименование 

специальности/ профессии 

Программа 

профессионального 

обучения 

(профессиональная 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(мес.) 

Полная 

стоимос

ть 

обучени

я  

1.  Обувщик по ремонту обуви переподготовка 1 мес. 5850.00 

2.  Рабочий зеленого хозяйства переподготовка 3 мес. 33408.00 

3.  Швея переподготовка 3 мес. 19860.00 

4.  Оператор ЭВ и ВМ профессиональная подготовка 4 мес. 7525.00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Региональный компонент реализуемых программ 

В системе среднего профессионального образования Томской области 

определены целевые ориентиры по формированию у обучающихся ПОО 

компетенций в области: 

 - проектной и исследовательской деятельности, 

 - финансовой грамотности, 

 - предпринимательства, 

 - экологии, здоровьесбережения, 

 - бережливого производства, 

 - психологической готовности е ДЭ, WSR, 

 - эффективного трудоустройства, 

 - цифровизации профессиональной деятельности. 

В учебные планы включены следующие дисциплины: 

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

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

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

– Основы предпринимательства – 52 часа (2 курс), 

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

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

курс), 

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

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

 

3.2. Используемые современные образовательные технологии процедуры 

оценки качества образования (достижений) обучающихся  

В Техникуме используются следующие виды оценки качества образования 

обучающихся: 

  входной контроль; 

  текущий контроль;  

 промежуточная аттестация;  
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 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,  

 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.  

Результаты текущей и промежуточной аттестации постоянно рассматриваются 

на заседаниях подразделений и на заседаниях педагогического совета и 
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методических объединений преподавателей общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин.  Ежегодно подводятся итоги по абсолютной и 

качественной успеваемости учащихся. 

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии   

Педагогический состав техникума использует новейшие технологии, формы и 

методы работы, учитывая потребность контингента в особой образовательной среде. 

(Таблица 12) 

Технологии, применяемые педагогами ОГБПОУ «ТТСТ»   

в образовательном процессе 

Таблица 10 

 

№п/п 

 

Педагогическая технология 

Используют в 

полном объеме, 

систематически 

(%) 

1. Личностно ориентированные технологии обучения   80 

2. Игровые технологии 100 

3. Проблемное обучение 75 

4. Технология коммуникативного обучения 70 

5. Коррекционно-развивающие технологии (в том числе 

технология дифференцированного обучения) 

90 

6. Технологии модульного обучения 50 

7. Информационно-коммуникационные и IT- технологии 

обучения (Mudle, AutoCAD и др.) 

100 

8. Здоровьесберегающие технологии обучения 90 

9. Проектные технологии 85 

10. Технологии дебаты, мозговой штурм 40 

11. Кейс-стади 30 

12. Арт-технологии 70 

13. Дистанционные технологии 100 
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14. Технологии создания ситуации успеха 60 

15. Технологии тьюторской поддержки 30 

16. Коучинг, тренинги 45 

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

 

Педагогический состав техникума активно применяет в образовательном 

процессе следующие электронные ресурсы: 

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

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

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

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

ActiveInspire, Notebook, iSpring; электронные презентации и видеоуроки – 

100%. 

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

 

3.4. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

На период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, начиная с 23 

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

На период дистанционного обучения допускались к использованию в учебном 

процессе следующие приложения и электронные ресурсы: 

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

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

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы - https://media.prosv.ru/ 

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

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

5. WhatsApp – мессенджер  

6. Почтовый сервер – электронная почта.  

  

http://ttst.tom.ru/login/index.php
https://dnevnik.ru/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://www.skype.com/ru/
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3.5. Основные направления воспитательной деятельности 

Миссией воспитательной работы является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Основной целью воспитательной работы является вовлечение 100 % 

обучающихся в различные формы воспитательной работы, из них 25 % вовлеченных 

систематически, в том числе через реализацию Флагманских программ.  

В задачи воспитательной работы входит: 

1. Развитие направлений воспитательной работы: гражданско-

патриотического, экологического, профессионально-ориентирующего, культурно-

творческого, бизнес-ориентирующего, студенческого самоуправления, 

наставничества, добровольчества, здоровье-ориентирующего и спортивного, 

социально-профилактического. 

2. Внедрение проектного подхода в реализацию направлений воспитательной 

работы. 

3. Усиление кадрового состава отдела социально-воспитательной работы. 

Краткое описание направлений воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое направление 

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

гражданско-патриотическое воспитание, из них 10% вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- создание и развития условий для формирования патриотической культуры 

обучающихся на базе ОГБПОУ «ТТСТ», в том числе, путем создания гражданско-

патриотического клуба Техникума, участия во Флагманской программе 

«Патриотический центр»; 

- активизацию интереса обучающихся Техникума к изучению культуры России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

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

- повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к 

патриотическому воспитанию в Учреждении;  
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- привитие обучающимся Техникума чувства гордости, глубокого уважения и 

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

российской символики и исторических святынь Отечества; 

- воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции РФ, законности, норм 

общественной и коллективной жизни; 

- развитие программного направления, направленного на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия.  

Профессионально-ориентирующее направление 

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

профессионально-ориентирующее направление воспитания, из них 10% 

вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- развитие Регионального центра профориентации и содействия 

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

- проведение профориентационной работы с абитуриентами и обучающимися 

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

профориентационной услуги; 

- проведение консультативной и сопровождающей работы с обучающимися 

Техникума; 

- проведение специалистами Центра поэтапной работы профессионального 

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

- организация производственной практики обучающихся Техникума и 

содействие в последующем трудоустройстве выпускников; 

- вовлечение обучающихся в участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), иные 

конкурсы профессионального мастерства; 

- профессиональная навигация обучающихся, путем участия в региональной 

флагманской программе «Специалисты будущего»; 

- повышение мотивации обучающихся к освоению профессии. 

Экологическое направление  

Цель – обеспечение вовлеченности 25% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 
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экологическое направление, из них 10% вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- развитие Центра экологического образования техникума, целью которого 

выступает формирование экологического сообщества студентов, как носителей 

экокультуры будущего; 

- вовлечение % обучающихся в направление «Экологическая грамотность» и 

социально-экологический проект Техникума «Зеленый мир»; 

- социализация 25% обучающихся с инвалидностью и ОВЗ средствами грин-

терапии и коллективного эко-труда; 

- вовлечение 10% обучающихся в деятельность по охране окружающей среды; 

- повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к 

экологическому воспитанию в Учреждении 

Культурно-творческое направление 

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

мероприятия культурно-творческого направления, из них 10% вовлеченных 

систематически. 

Задачи: 

- развитие творческой деятельности обучающихся Техникума в различных 

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

- развитие художественной самодеятельности обучающихся Техникума; 

- выявление одаренных обучающихся, поддержка и создание условий для 

полного раскрытия их способностей на протяжении всего процесса обучения до 

начала полноценной трудовой деятельности; 

- создание оптимального социально-нравственного климата и благоприятных 

условий для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, содействие средствами культуры и искусства процессу 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ограничениями в здоровье, 

стимулирование развития их художественного творчества. 

Бизнес-ориентирующее направление 

Цель – обеспечение вовлеченности 5% обучающихся ОГБПОУ «ТТСТ» в 

мероприятия бизнес-ориентирующего направления воспитания, из них 2% 
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вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- развитие направления молодежного предпринимательства, в т.ч. путем участия 

во Флагманской программе «Специалисты будущего»; 

- формирование предпринимательской грамотности обучающихся Техникума 

(вовлечение обучающихся в предпринимательский трек). 

Студенческое самоуправление 

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

мероприятия студенческого самоуправления, из них 10% вовлеченных 

систематически. 

Задачи: 

- развитие органов студенческого самоуправления ОГБПОУ «ТТСТ», в том числе 

путем участия в мероприятиях региональной Флагманской программы 

«Студенческое самоуправление»; 

- содействие в развитии гражданского потенциала студенческого сообщества, 

находящим свое выражение в представлении интересов обучающихся Техникума, 

участия в управлении Учреждением; 

- развитие направления самообразования и саморазвития обучающихся 

Техникума; 

- развитие направления наставничества «Студент-студент», способствующей 

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

Учреждения; 

- реализация досуговых мероприятий Техникума. 

Наставничество 

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

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

«работодатель-студент», из них 10% вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- улучшение показателей Техникума в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах; 
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- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 

мероприятия; 

- улучшение психологического климата в образовательном учреждении среди 

обучающихся; 

- разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными/ 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

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

- получение обучающимися актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации. 

Здоровье-ориентрирующее и спортивное направление 

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

мероприятия здоровье-ориентирующего и спортивного направления, из них 10% 

вовлеченных систематически. 

Задачи: 

- организация системной, целенаправленной, здоровьесозидающая 

деятельность обучающихся;  

 - способствовать проявлению у обучающихся социальной активности, 

направленной на сохранение здоровья и безопасный образ жизни;  

  - предупреждение/устранение негативных форм поведения (профилактика 

вредных привычек).   

Добровольчество 

Цель – обеспечение вовлеченности не менее 10% обучающихся ОГБПОУ 

«ТТСТ» в мероприятия направления добровольчества, из них 5% вовлеченных 

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

лига». 

Задачи: 

- создание организационных механизмов поддержки добровольчества 

(волонтерства); 

- организация непрерывного обучения волонтеров основным правилам 

организации сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью; 
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- усиление роли волонтерского движения Техникума в воспитании студентов, 

утверждение демократического образа жизни, чувства социальной справедливости, 

здорового морально-психологического климата в условиях инклюзивного 

образования. 

Социально-профилактическое направление 

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

мероприятия социально-профилактического направления, из них 10% вовлеченных 

систематически. 

Задачи: 

- развитие перспективных направлений работы социально-психологической 

службы;  

- формирование базы данных об индивидуальных и психофизиологических 

особенностях, потенциальных возможностях обучающихся;  

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации 

их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

- психологический анализ социальной ситуации развития в техникуме, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  

- профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии 

обучающихся. 

3.6. Организация досуга 

На базе Техникума действуют: 

1. Волонтерский проект «Аист». 

2. Студия жестовой песни «Кантаба манибус». 

3. Проект «Зеленый мир» (эко-станция). 

4. Театр моды «Молодежный подиум» (демонстрационная группа). 

 Обучающимся доступны дополнительные общеразвивающие программы – 

факультативы «Декоративно-прикладное искусство»: ДПИ и художественная 

вышивка. 
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3.7. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

Органом студенческого самоуправления в ОГБПОУ «ТТСТ» 

выступает Студенческий совет «СовыТТСТ», структура которого 

представлена в таблице. 

Таблица 11 

 Педагог-тьютор (Старикова А.А.) 

Председатель (Семенычева А.) 

Заместитель председателя (Банникова Е.) Секретарь (Миркушева А.) 

Отдел ФП 

«Творчество» 

(Набережнева К., 

Агаметова Р.) 

Отдел ФП 

«Волонтерская 

лига» (Гринкевич Н., 

Блохина М., 

Андрухив Н.) 

 

Отдел ФП 

«Патриотическое 

воспитание»   

(Геращенко Е.) 

Информационный 

отдел 

(Генрих И.) 

Учебно-социальное 

подразделение 

(Соломатова Н., 

Бобнева А.) 

Дополнительное 

образование 

(Банникова Е.Э., 

Ковалева Е.А.) 

Социально-

профилактическое 

подразделение 

(Андрухив Н., Ковалева Е.) 

  

 

3.8. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением об обеспечении государственной академической стипендией и 

государственной социальной стипендией студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в ОГБПОУ «ТТСТ», Положением об обеспечении государственным 

академическим жалованием и государственным социальным жалованием 

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

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с Положением о 

дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

обучающихся ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», Положением 

о поощрительных выплатах и материальной помощи студентам и слушателям, 

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

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В июне 2020 года состоялся выпуск по программам среднего 

профессионального образования: 39.02.01 Социальная работа – 16 чел. (бюджет) и 

обучающихся по программам профессионального обучения в количестве 81 человек. 

  Всего выпуск 2020 года составил 97 человек (89 -бюджет, 8 - внебюджет) 

Выдано документов государственного и установленного образца: 

 дипломов СПО – 16 (из них с отличием 3) 

 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего – 81 

 

 

Рис. 3 Сравнительный анализ государственной итоговой и итоговой 

аттестации в разрезе профессий/специальности (качественная успеваемость) 

На протяжении последних трех лет высокую качественную успеваемость по 

результатам ГИА и ИА показываю группы по программам: швея, портной, 

вышивальщица, рабочий зеленого хозяйства, оператор ЭВ и ВМ, парикмахер. 

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

группе по профессии Обувщик по ремонту обуви.  
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В 2020 году состоялся первый выпуск студентов по специальности 39.02.01 

Социальная работа. По результатам Государственной итоговой аттестации 

качественная успеваемость по данной программе составила 75%. 

В целом, качественная успеваемость выпускных групп по результатам  

итоговой аттестации возросла с 64 % до 87 %. 

На итоговую аттестацию выпускники  представили качественные, интересные 

и творческие продукты: швеи, портные представили изготовленные ими швейные 

изделия; вышивальщицы – вышитые декоративные панно; печатники представили 

различную полиграфическую продукцию; операторы ЭВ и ВМ продемонстрировали 

свои знания различных программ и тд.  

25 июня 2020 года более выпускники 

системы профессионального образования стали 

участниками масштабного мероприятия «День 

выпускника СПО», который в этом году проходил 

в онлайн-формате на интернет-площадке 

https://balspo2020.ru. 

Ежегодно в Томской области проводится торжественная церемония 

награждения выпускников-отличников системы профессионального образования 

Томской области «Бал краснодипломников», но в связи с эпидемиологической 

ситуацией в регионе, в этом году церемония награждения была переведена в 

онлайн-формат и получила название «День выпускника СПО».  

Помимо насыщенной программы на протяжении всего «Дня выпускника 

СПО», фотографии лучших выпускников-отличников СПО и их наставников из 

числа сотрудников колледжей и техникумов были размещены на цифровых экранах 

города Томска. Лучшие выпускники системы профессионального образования, 

имеющие весомые достижения в учебной и общественной деятельностях, были 

отмечены благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области и 

почетными знаками «Отличник СПО». 

Благодарственные письма от Губернатора Томской области и памятные 

сувениры получили студенты - краснодипломники: Воронова Юлия, Писарова 

Татьяна, Ячменева Мария. 
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Согласно Письма Департамента Государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и Департамента профессионального образования (от 22 

декабря 2017 года № 06-2023) году на базе Техникума в 2019 г. был создан 

«Региональный центр профориентации и содействии трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ».  

Основными направлениями деятельности Центра является - оказание 

консультативной помощи профессиональным образовательным организациям по 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Специалистами техникума проводились: диагностика, профориентационные и 

консультативные работы с абитуриентами, анкетирование и тестирование студентов 

выпускных групп, а также тестирование выпускников других учебных заведений 

города Томска. Активно шла работа по дополнению профориентационного 

навигатора профессий; разработаны методические рекомендации «Оказание 

содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных 

образовательных организаций, относящихся к категории лиц с инвалидностью и 

(или) с ограниченными возможностями здоровья». 

В течение 2019-2020 учебного года руководителем РЦПиТ были отработаны 

190 выписок из ИПРА (на электронных и бумажных носителях) с целью 

профориентационной работы с людьми инвалидами Томской области. 

Заключены соглашения о сотрудничестве: 

 Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области; 

 Департамент социальной защиты Томской области; 

 Районные отделения социальной защиты населения (Ленинский, Октябрьский, 

Советский); 

 Органами управления образованием; 

 «Центр занятости населения города Томска и Томской области»; 

С рядом общественных организаций города Томска и Томской области:  

 Томское региональное отделение общественной организации "Всероссийского 

общества инвалидов" 
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 Томское региональное отделение общественной организации "Всероссийского 

общества глухих" 

 ОГБОУ«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» 

Некоммерческие организации Томска и Томской области: 

 Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки людей с 

нарушенным слухом "Созвучие" 

 Томское региональное отделение "Всероссийской организации родителей 

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

нарушениями» (ТРО ВОРДИ) 

 Томская региональная общественная организация родителей и опекунов 

инвалидов детства "Дружба" (ТРОО РОИД "Дружба")  

 Томская региональная общественная организация Социально-

психологической поддержки «Ресурс–Плюс» (ТРОО СПП «Ресурс-Плюс»)  

В этом году активно проводилось ряд мероприятий, направленных на 

трудоустройство выпускников: 

  организация и проведение регионального Чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» с участием 107 

конкурсантов и с привлечением в качестве главных экспертов 102 человека из 

числа работодателей; 

 организация проведения совместных выставок, мастер-классов на фестивале 

участие в III Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», представление 3 

мастер- класса, выставка творческих работ; 

 с целью реализации «Модели наставничества системы профессионального 

образования и индустриальных партнеров Томской области», заключено 118 

договоров (по плану на 2019-2020 год показатель составляет 48). Выпускники 

успешно прошедшие производственную практику и хорошо 

зарекомендовавшие себя, получают приглашение о дальнейшем 

сотрудничестве, с последующем трудоустройством; 

 победа в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества», с 

практикой «Внедрение лучших практик наставничества в чемпионатное 
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движение «Абилимпикс» по компетенции «Портной» (модель – «студент- 

преподаватель»), которую представляла мастер производственного 

обучения Подгорбунских Татьяна Михайловна; 

 ведение занятий по  учебной дисциплинам «Технология трудоустройства» и 

«Эффективное поведение на рынке труда»; 

 проведение экскурсий на предприятия, встречи с работодателями, 

выпускниками (22 предприятия); 

 участие в ярмарках вакансий, организованных «Центром занятости населения 

города Томска и Томской области» 

Но несмотря на проведенные мероприятия центром по профориентации и 

содействия трудоустройства, процент трудоустройства выпускников 2020 года по 

сравнению с 2019 годом очень низок и составил всего 42 %. 

 

 

Рис.4 Предварительное трудоустройство выпускников 2020 года 
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Предварительное трудоустройство выпускников 2020 года 

по программам профессионального обучения 

Таблица 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения за счет 

бюджетных средств - всего 73 8 9 3 11 11 11 11 9 

Из них:  0                 

 Направлено на работу - всего  37 0 5 2 7 3 5 9 6 

из них:   0                 

из них: трудоустроены согласно 

целевым договорам 0                 

Открыли собственное дело (ИП 

или самозанятость) 0                 

Из числа выпускников (строка 01 

графа 3) 0                 

продолжили обучение в ОУ 

высшего или среднего 

профессионального образования 1           1     

призыв на военную службу 0                 

Не трудоустроены - всего 35 8 4 1 4 8 5 2 3 

в том числе: 0                 

 - декретный отпуск 8 2 4     2       

 - поступило для учебы (повторно) 

по программам ППКРС или ПП - 

сироты 11       4 1 1 2 3 

Очная форма обучения по 

договорам  с полным 

возмещением затрат на 

обучение... всего 8       1 3 2 2   

Из них:  0                 

 Направлено на работу - всего (из 

строки 06) 4       1 0 1 2   

продолжили обучение в ОУ 

высшего или среднего 

профессионального образования 2         1 1     

призыв на военную службу 0                 

Не трудоустроены - всего 2         2       

в том числе:                   - декретный 

отпуск                   
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Предварительное трудоустройство выпускников 2020 года 

по программам среднего профессионального образования 

Таблица 12 

 № строки 
Кол-во 

человек 

Социальная 

работа, 3 г. 10 

мес., гр. 93 

1 2 3 4 

Очное обучение за счет бюджетных средств - Всего 01 16 16 

из них:   

 

0   

Направлено на работу  02 3 3 

из них:  на предприятия   0   

трудоустроились согласно целевому договору (из строки 02 )   0   

Открыли собственное дело (ИП или самозанятость)   0   

Продолжили обучение  04 2 2 

Призваны на военную службу 05 0 0 

Не трудоустроены - всего 06 11 11 

 из них: находятся в декретном отпуске   3 3 

 

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. 

19-22 ноября 2019 года состоялся V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» в г. Москва. В Национальном чемпионата 

принимала участие сборная Томской области, в состав которой 

вошли 13 победителей IV Чемпионата Томской области по 13 компетенциям: 

«Портной», «Администрирование баз данных», «Информационная безопасность», 

«Массажист», «Обработка текста», «Социальная работа», «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Флористика» (школьники), «Медицинский и социальный 

уход» (специалисты), «Ремонт обуви», «Дизайн персонажей/Анимация», 

«Столярное дело», «Предпринимательство» 10 волонтеров , 3 национальных 

эксперта по компетенциям «Портной», «Ремонт обуви», «Обработка текста», 
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наставники участников и сопровождающие лица.  Участниками от ОГБПОУ 

«ТТСТ» стали 4 обучающихся (компетенции: социальная работа, обработка текста, 

ремонт обуви, портной). В состав делегации от Томской области вошли 40 человек.  

Результаты V Национального чемпионата 

«Абилимпикс»:  

  Ощепков Даниил, компетенция «Обработка 

текста»   –  1 место 

Шумилов Алексей, компетенция «Ремонт обуви» 

– 2 место 

Пухова Юлия, компетенция «Портной» - 3 место 

 

13-15 ноябрь 2019 год Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

1 место – Таганова Екатерина 

3 место – Щукина Анастасия 

Участие - Пономарева Мария 

 

 

 

 

 

6 декабря 2019 года межрегиональный 

конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров «Особая мода» 

Пухова Юлия - I место в номинации «Дизайн 

одежды»,  коллекцию «Галерея квилт». 
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С 17 по 23 апреля в г. Новосибирск, IV Международный фестиваль дизайна 

«Красный проспект» коллекция «Галерея 

квилт» - 2 место в номинации «Новая 

философия гардероба»  

 

 

 

 

 

 

принимают активное участие в Всероссийской образовательной акции 

Студенты Томского техникума социальных технологий Копылов Владислав (гр. № 

103 ППССЗ Социальная работа) и Файзулина Анжела (гр. № 112 ППССЗ Печатное 

дело) стали победителями и призерами в I Регионального конкурса научно-

исследовательских и проектных студенческих работ: I место - конкурсное 

направление «Учебные проекты по математике», номинация «Учебный проект 

технического профиля»; 

III место - конкурсное направлении «Исследовательские проекты «В мире 

математики», номинация «Использование математических методов для решения 

профессионально ориентированных задач». 

Итоги областной олимпиады знаний: 

Учебная дисциплина Преподаватель Результат 

Иностранный язык Балабан Е.Г. 2 место 

Физика Корешникова Т.В. 4 место 

 

86 обучающиеся по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой 

диктант».  
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4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Для определения уровня качества подготовки выпускников 2020 года были 

созданы государственные экзаменационные комиссии председателями, которых 

были ведущие специалисты организаций и работодатели.  

Председатель ГЭК по специальности 39.02.01 Социальная работа Молькина 

Татьяна Геннадьевна, директор ОГКУ отметила хороший уровень подготовки 

студентов-выпускников и актуальные темы дипломных работ. 

По программам профессионального обучения председателями 

экзаменационных комиссий были:  

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

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

КО; 

 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» - Игнатьева Т. А. (Директор 

«Город рекламы») 

 

4.5. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

С 1 сентября 2019 года к обучению в ТТСТ приступило 405 обучающихся, 153 

первокурсников, из них 101 заселилось в общежитие Техникума. Из 101 заселенных 

48 человек являются несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 22 из них имеют ОВЗ или инвалидность. 

Выделены следующие особенности контингента: дезадаптация части 

несовершеннолетних, прибывших из детских домов в социуме, выражающаяся в 

слабо сформированных навыках самообслуживания и социальных навыков, 
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склонности к зависимому поведению, отсутствия мотивации к получению 

профессии, отсутствии навыков конструктивного общения.  

Согласно данным медицинских документов, из 19 несовершеннолетних, 

совершавших самовольные уходы, 15 имеют диагноз ОВЗ, с различными 

отягчающими составляющими (расстройств учебных навыков, специфические 

расстройства психологического развития, расстройства социализации), 5 человек 

имеют диагноз – умственная отсталость, отягощенную нарушениями поведения, 6 

человек имеют инвалидность. Из 19 несовершеннолетних – 17 являются детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Психодиагностическое обследование показало наличие у данной целевой 

группы следующих характеристик: 15 несовершеннолетних имеют высокий уровень 

агрессии, выражающийся в вербальной форме, склонности к физическому насилию; 

13 человека имеют выраженную склонность к бродяжничеству, склонность к 

употреблению алкогольных напитков имеют 13 человек, склонность к воровству 

проявляют 5 человек. Склонностью к зависимому поведению обладают 13 человек, 

неформальных агрессивных лидеров в группе – 5 человек.  Выраженная склонность 

к бродяжничеству, воровству, агрессивному, конфликтному, иному девиантному 

поведению, употреблению алкогольных, наркотических веществ – таковы основные 

характеристики контингента обучающихся, проживающих в общежитии Техникума. 

Выраженные психопатические проявления у обучающихся значительно затрудняют 

работу специалистов Техникума, затрудняют прогнозирование, осложняют 

построение профилактической работы. 13 несовершеннолетних демонстративно 

игнорируют правила проживания в общежитии, агрессивно реагируют на замечания 

воспитателей и вахтеров, а также на попытки удержать их в общежитии угрожают 

расправой, употребляют нецензурную брань.   

Большую проблему представляет и территориальная удаленность Техникума 

от общежития. Сотрудники Техникума просто физически не успевают быстро 

среагировать на происходящее в общежитии, поскольку здания Техникума и 

общежития расположены в разных концах города.  

 Исходя из описанной проблемы, администрацией Техникума приведен в 

исполнение следующий ряд превентивных и исчерпывающих мер: 
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1. При заселении 100% обучающихся были ознакомлены с правилами 

проживания в общежитии Техникума, под личную подпись, проведено общее 

собрание первокурсников, на котором, в числе прочих вопросов обсуждались 

правила проживания в общежитии. Подобные собрания проводятся систематически. 

2. Психологом Техникума проведена психодиагностика всего контингента I 

курса, а также цикл индивидуальных профилактических консультаций, с 

несовершеннолетними, совершившими самовольные уходы. Все обучающиеся 

«группы риска» находятся под систематическим наблюдением педагогов-

психологов, посещают коррекционные и тренинговые занятия. 

3. Проведено 9 советов профилактики с проживающими в общежитии 

Техникума, на которых присутствовали: все несовершеннолетние группы риска, 

должностные лица. 25 несовершеннолетних поставлены на внутритехникумовский 

учет, 12 на учет КДН. 

4. Ежемесячно проводятся встречи обучающихся Техникума с представителями 

правоохранительных органов: начальником участковых МВД России по 

Октябрьскому району г. Томска, секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних Октябрьского района г. Томска, и.о. начальником комиссии по 

делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Томска, представителями 

администрации Техникума. 

5. По каждому случаю самовольного ухода несовершеннолетнего специалистами 

Техникума ведется внутреннее расследование: специалисты пытаются 

самостоятельно установить причины ухода, организуют поиск ушедших (обзвон 

родственников, знакомых, друзей, опрос одногруппников, проживающих в 

общежитии). Дежурные общежития также составляют ежедневный отчет. 

6. Несовершеннолетние систематически проходят лечение в ОГБУЗ «ТКПБ», за 

период 2019-2020 учебного года 11 обучающихся, проживающих в общежитии 16 

раз были помещены для прохождения лечения в ОГБУЗ «ТКПБ», по следующим 

причинам: токсикомания, алкоголизм, неконтролируемое агрессивное поведение, 

суицидальные попытки. В настоящий момент, 2 несовершеннолетних проходят 

лечение в реабилитационных центрах. 
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7. В общежитии усилен состав сотрудников: помимо воспитателей и дежурных, 

в период апреля-июня 2020 года работали 2 психолога, социальный работник, 

педагог дополнительного образования (педагог-организатор), дежурил фельдшер, 

педагоги и мастера, административный состав осуществлял систематические рейды. 

8. В общежитии Техникума созданы условия не только для дистанционного 

образования, но и для спорта и отдыха: игровая комната (настольный теннис), 

комната отдыха, кабинет студенческого самоуправления, рядом расположено 

футбольное поле. Созданные условия и усиление мер контроля привели к 

увеличению численности вовлеченных во внеурочную деятельность обучающихся, 

проживающих в общежитии Техникума. 

9. Развивается система мер межведомственного взаимодействия, Техникум 

активно сотрудничает со следственными органами, сотрудником УФСБ по Томской 

области, специалистами ОДН, КДН, органами опеки и попечительства, 

специалистами центров помощи детям, заключены соглашения о совместной 

деятельности с Томским областным региональным отделением Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд 

«Нет алкоголизму и наркомании», МАУ Города Томска «Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики». 

 

4.6. Место учреждения в рейтингах 

По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями образования на территории Томской области в 2019 году, 

ОГБПОУ «ТТСТ» присуждено I место. 

 

4.7. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты)   

Описание наличия призовых мест в конкурсных проектах 

Таблица 13 

Уровень  Название проекта Общее кол-

во 

участников 

Призовые 

места 

 

Доля 

студентов, от 

общего числа 
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от ПОО 

(человек) 

участвовавш

их, занявших 

призовое 

место (%) 

Гражданско-патриотическое направление 

 Круглый стол «Память 

поколений» 

1 I место – 1 

чел. 

100% 

Профессионально-ориентирующее направление 

Всероссийс

кий 

XVI Чемпионат Томской 

области по 

парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике и маникюру 

5 I место – 2 

чел. 

II место – 1 

чел. 

III место – 1 

чел. 

80% 

Региональн

ый 

V Региональный 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Томской области по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

3 I место – 1 

чел. 

III место – 1 

чел. 

66,7% 

Межрегион

альный 

IX Межрегиональный 

конкурс дизайнеров 

одежды, обуви и 

аксессуаров «Особая 

мода», номинация 

«Дизайн одежды» 

1 I место – 1 

чел. 

100% 

Межрегион

альный 

Полуфинал XVIII 

Открытого Чемпионата 

Сибири (полуфинал 

Чемпионата России, г. 

Новосибирск) по 

парикмахерскому, 

декоративной косметике, 

5 I место – 1 

чел. 

II место – 1 

чел. 

III место – 1 

чел. 

60% 
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моделированию и 

дизайну ногтей 

Национальн

ый 

V Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

компетенции «Обработка 

текста» (г. Москва) 

1 I место – 1 

чел. 

 

100% 

Национальн

ый 

V Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

компетенции «Ремонт 

обуви» (г. Москва) 

1 II место – 1 

чел. 

100% 

Национальн

ый 

V Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» в 

компетенции «Портной» 

(г. Москва) 

1 III место – 1 

чел. 

100% 

Междунаро

дный 

III Международный 

фестиваль дизайна 

«Красный проспект» (г. 

Новосибирск) 

1 II место – 1 

чел. 

100% 

Экологическое направление 

Городской Городской фотоконкурс 

«Зеленый Томск» 

4 III место – 1 

чел. 

25% 

Культурно-творческое направление 

Городской «Зимний Томск» 10 I место – 10 100% 
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чел. 

Городской «Окно в мир» 33 I место – 9 

чел. 

II место – 15 

чел. 

III место – 9 

чел. 

100% 

Межрегион

альный 

Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Ю. 

Ивкина 

50 I место – 2 

чел. 

III место – 1 

чел. 

(соло) 

I место – в 

двух 

номинациях 

(коллектив) – 

40 человек 

86% 

 Студенческая весна – 

2020 (в системе СПО) 

23 II место – 23 

чел. 

III место – 23 

чел. 

100% 

Бизнес-ориентирующее направление 

Региональн

ый 

Региональный Форум 

«Специалисты 

будущего» 

Предпринимательский 

трек 

7 I место – 7 

чел. 

100% 

Здоровье-ориентирующее и спортивное направление 

Городской Городские соревнования 

по Бочча и Бочче, 

настольному теннису для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 I место – 4 

чел. 

II место – 1 

чел. 

III место – 3 

чел. 

57,1% 

Региональн Региональные 7 I место – 1 28,6% 
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ый соревнования по Бочча и 

Бочче среди инвалидов 

по программе 

Специальной 

Олимпиады России 

чел. 

II место – 1 

чел. 

 

Региональн

ый 

Региональные 

соревнования по 

Снегоступам, по 

программе Специальная 

Олимпиада России 

4 II место – 1 

чел 

III место – 1 

чел 

50% 

Региональн

ый 

Открытые региональные 

соревнования среди лиц 

с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Бочча 

1 I место – 1 

чел. 

 

100% 

Областной Томский областной 

парафестиваль (Томское 

региональное 

общественное движение 

«Доступное для 

инвалидов высшее 

образование») 

5 II место – 1 

чел 

20% 

Всероссийс

кий 

Специальная Олимпиада 

России по мини-футболу 

9 III место – 1 

чел 

11,1% 

Всероссийс

кий 

Всероссийский турнир 

мастеров спорта лиц с 

ПОДА по «Бочча» 

1 I место – 1 

чел 

100% 

Всероссийс

кий 

Первенство России по 

Бочча среди лиц с ПОДА 

1 II место – 1 

чел 

100% 
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5. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 14 

Наименование статьи 
Код 

строки 

Итого               (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Доходы (исполнено) - всего, в том числе: 100 67 546,8 

Субсидия на выполнение государственного 

задания  

110 44 541,3 

 

Субсидии на иные цели - всего, 120 20 305,4 

в том числе:   

выполнение работ по подготовке и проведению 

капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества, приобретение основных средств 

(5061) 

  

укрепление материально-технической базы и 

осуществление уставной деятельности согласно 

распоряжение АТО от 20.02.2015г. №124-ра 

(5095) 

 50,0 

на выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения (5207) 

 4 384,2 

выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230) 

 31,6 

выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243) 

 1 585,8 

предоставление установленных  9 759,2 
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законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344)  

оснащение лабораторий для формирования 

инновационной сети  профессиональных 

образовательных организаций по подготовке 

кадров  в области информационных и 

коммуникационных технологий (по перечню 

ТОП-50) (5560) 

 4 494,7 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

130 1 187,3 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

140 1 509,2 

в том числе:   

доходы от сдачи в аренду государственного 

имущества 

140.1 245,5 

Иные поступления  150 3,6 

суммы принудительного изъятия 150.1 3,6 

Расходы (исполнено) - всего, в том числе: 200 67 072,2 

Расходы из средств субсидии на выполнение 

государственного задания-всего, 

210 44 394,8 

 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

210.1 31 716,9 

из них:   

заработная плата - всего,  210.1.1 24 478,2 

в том числе:   

премия руководителя 210.1.1.1 522,3 
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начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 7 238,7 

оплата работ, услуг - всего, 210.2 8 684,2 

из них:   

коммунальные услуги  210.2.1 2 837,4 

арендная плата за пользование имуществом 210.2.2 0 

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

210.2.3 2 719,2 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.3.1 551,5 

капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.3.2 0 

социальное обеспечение 210.3 418,6 

прочие расходы  210.4 1 018,1 

поступление нефинансовых активов 210.5 2 975,6 

Расходы из средств субсидии на иные цели - 

всего, 

220 36 715,5 

из них:   

(выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения (5207))- всего, 

220.1 4 384,2 

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 9,9 

прочие расходы  220.1.3 4 374,3 

поступление нефинансовых активов 220.1.4  

(выполнение мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей» государственной программы «Детство 

под защитой» (5230)) -всего, 

220.2 31,6 

в том числе:   
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оплата работ, услуг - всего, 220.2.1  

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.1.1  

социальное обеспечение 220.2.2  

прочие расходы  220.2.3 31,6 

поступление нефинансовых активов 220.2.4  

(выполнение мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" государственной программы 

"Социальная поддержка населения Томской 

области" (5243)) - всего, 

220.3 1 585,8 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.3.1 764,5 

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.3.1.1 - 

социальное обеспечение 220.3.2  

прочие расходы  220.3.3  

поступление нефинансовых активов 220.3.4 821,3 

(предоставление установленных 

законодательством РФ и (или) ТО мер соц. 

поддержки отдельным категориям обучающихся    

(5344))- всего, 

220.4 9 759,2 

в том числе:   

оплата работ, услуг - всего, 220.4.1  

из них:   

капитальный ремонт объектов недвижимости 220.4.1.1  

социальное обеспечение 220.4.2 9 759,2 

прочие расходы  220.4.3  

поступление нефинансовых активов 220.4.4  

укрепление материально-технической базы и 

осуществление уставной деятельности согласно 

220.5 50,0 
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распоряжение АТО от 20.02.2015г. №124-ра 

(5095) 

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 50,0 

оснащение лабораторий для формирования 

инновационной сети  профессиональных 

образовательных организаций по подготовке 

кадров  в области информационных и 

коммуникационных технологий (по перечню 

ТОП-50) (5560) 

220.6 4 494,7 

поступление нефинансовых активов 220.6.4 4 495,7 

Расходы из средств, полученных от оказания 

учреждением государственных услуг (работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, - всего, 

230 1 043,5 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

230.1 377,0 

из них:   

заработная плата - всего,  230.1.1 293,5 

начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 83,8 

оплата работ, услуг - всего, 230.2 419,2 

из них:   

коммунальные услуги  230.2.1 91,9 



79 
 

арендная плата за пользование имуществом 230.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

230.2.3 106,3 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.3.1 41,3 

капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.3.2 0 

социальное обеспечение 230.3 0 

прочие расходы  230.4 60 

поступление нефинансовых активов 230.5 187,3 

Расходы из средств, полученных от 

осуществления иной приносящей доход 

деятельности, - всего, 

240 1 328,5 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда - всего,  

240.1 480,1 

из них:   

заработная плата - всего,  240.1.1 373,5 

в том числе:   

начисления на выплаты по оплате труда 240.1.2 106,6 

оплата работ, услуг - всего, 240.2 533,6 

из них:   

коммунальные услуги  240.2.1 116,9 

арендная плата за пользование имуществом 240.2.2  

работы, услуги по содержанию имущества - 

всего, 

240.2.3 135,4 

в том числе:   

текущий ремонт объектов недвижимости 240.2.3.1 52,7 

капитальный ремонт объектов недвижимости 240.2.3.2 0 

социальное обеспечение 240.3 0 

прочие расходы  240.4 76,4 
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поступление нефинансовых активов 240.5 238,4 

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, 

300 474,6 

в том числе (в разрезе источников 

формирования): 

  

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

300.1 146,5 

Субсидии на иные цели 300.2 0 

Поступления от оказания учреждением 

государственных услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

300.3 143,8 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

300.4 180,7 

Иные поступления 300.5 3,6 

Дополнительная информация 

1. Среднесписочная численность работающих на 

конец отчетного периода (с учетом 

руководителя) (человек) 

х 65,2 

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 30,7 
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2) руководителя х 93,6 

4. Стоимость основных средств на конец 

отчетного периода (тыс. руб.):                                

х x 

1) первоначальная х 5 4370,3 

2) остаточная х 18 010,1 

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

1) прирост х 25 442,1 

2) выбытие х 1 417,1 

6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. 

руб.) 

  

1) первоначальная х 28 492,3 

2) остаточная х 10 644,2 

7. Стоимость движимого (для бюджетных и 

автономных учреждений - особо ценного 

движимого) имущества (тыс. руб.): 

х Х 

1) первоначальная х 19 047,3 

2) остаточная х 6 594,0 

8. Стоимость прочего движимого имущества 

(для бюджетных и автономных учреждений) 

(тыс. руб.): 

х  

1) первоначальная х 6 107,8 

2) остаточная х 500,5 

9. Площадь объектов недвижимого имущества 

(кВ.м) всего, 

 7033,0 

в том числе:   

закрепленных на праве оперативного управления  7033,0 

арендуемых учреждением   

безвозмездно используемых учреждением   

10. Арендодатель объектов недвижимого 

имущества, арендуемых учреждением 

х  
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11. Задолженность на конец отчетного периода 

(тыс. руб.): 

х 333,8 

1) дебиторская, в том числе х 247,4 

просроченная х  

2) кредиторская, в том числе х 86,4 

просроченная, в том числе х  

по заработной плате х  

по платежам в областной бюджет х  

12. Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов (тыс. руб.) 

х 0 

13. Общий объем затрат на капитальный ремонт 

(тыс. руб.) 

х 0 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры.   

Предприятия-партнеры и направления взаимодействия с БПОО 

1. ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской 

области»: прохождение производственной практики, стажировок обучающимися, 

организация стажировок для преподавателей, трудоустройство, развитие 

чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

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

прохождение производственной практики, стажировок обучающимися, 

организация стажировок для преподавателей, трудоустройство. 

3. Департамент труда и занятости населения Томской области: заключено 

Соглашение по содействию в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ от 

02.04.2018 года, развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской 

области. 

4. Департамент науки и высшего образования Томской области: организация 

образовательных событий по инклюзивному профессиональному образованию, 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

5. Департамент общего образования Томской области: совместная организация 

образовательных событий для учреждений общего и профессионального 

образования, развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской 

области. 

6. Департамент по культуре и туризму Томской области: развитие 

чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

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

деятельность по организации работы с детьми-сиротами.  

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

инвалидностью, распространение опыта реализации инклюзивного образования в 

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

распространение опыта на образовательных мероприятиях по направлению 

инклюзивного образования.  

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

участие в работе образовательных сообществ по инклюзивному образованию, 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс» в Томской области. 

11.  ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения и переподготовки 

работников образования» - участие в работе образовательных сообществ по 

инклюзивному образованию. 

12. Региональное отделение Томской области «Всероссийская организация 

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

иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» 

(ВОРДИ): взаимодействие по осуществлению волонтерской деятельности 

студентов. 

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

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

ФГБОУ ВПО СибГМУ: развитие чемпионатного движения «Абилимпиккс» в 

Томской области 

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

лиц с ОВЗ (перечень организаций, направления взаимодействия, наличие 

договоров о сетевом взаимодействии и т.д.) 

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

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

2. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств»: развитие чемпионатного движения Абилимпикс; повышение 

квалификации экспертов «Абилимпикс»; развитие волонтерского движения. 

3. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет»: развитие 

волонтерского движения; совместная деятельность в рамках лаборатории 

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

проведение сетевых образовательных событий по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

5. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники»: предоставление практики. 

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

профессионального образования»: обмен опытом по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

 7. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования»: обмен опытом по инклюзивному 

профессиональному образованию; участие в сетевых образовательных 

мероприятиях. 

 8. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

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

образованию. 

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

инклюзивному профессиональному образованию.   

 10. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Медико-

фармацевтический колледж: обмен опытом по профессиональной подготовке; 

развитие чемпионатного движения «Абилимпикс». 

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

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

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

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

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

образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 
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профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

14. БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»: проведение 

сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

15. ГБПОУ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса»: проведение курсов повышения квалификации, стажировок; проведение 

сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

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

образовательных событий; обмен опытом по развитию инклюзивного 

профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

17. ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 

техники»: проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по 

развитию инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного 

движения «Абилимпикс». 

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

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

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

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

20. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»: проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по 

развитию инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного 

движения «Абилимпикс». 



87 
 

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

проведение сетевых образовательных событий; обмен опытом по развитию 

инклюзивного профессионального образования; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс». 

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

«Томский аграрный техникум», ОГБПОУ «Томский индустриальный 

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

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», ОГБПОУ «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса», ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», ОГБПОУ «Кожевниковский техникум 

агробизнеса» – методическая поддержка инклюзивного профессионального 

образования, курсы повышения квалификации по инклюзивному 

профессиональному образованию; развитие чемпионатного движения 

«Абилимпикс» в Томской области; развитие волонтерского движения; 

профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Направления взаимодействия с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

1. Экспертно-консультационное сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

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

2.  Проведение вебинаров: 

 «Опыт создания и деятельность регионального центра профориентационной 

работы на базе БПОО» (14.05.2019 г.). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие 

педагогических кадров системы инклюзивного профессионального образования: 

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

4. Организация и проведение совместно с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования курсов повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе (72 часа): «Организация инклюзивного 
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образовательного процесса в учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

педагогическими работниками» (21.10.-10.11.2020 г.) 

5. Организация и проведение совместно с Федеральным методическим центром по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования курсов повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе (72 часа): «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным-

педагогом)» (14.10.-01.11.2019 г.) 

6. Участие в разработке Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 10.04.2020 г. № 05-398 О направлении методических 

рекомендаций). 

7. I Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика». В 

рамках конференции директор БПОО была модератором круглого стола 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов, задействованных в реализации инклюзивного профессионального 

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

«Формирование инклюзивной культуры у субъектов учебно-воспитательного 

процесса» (27.09.2019 г.).  

8. II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика». В 

рамках конференции директор БПОО проводила мастер-класс «Организация 

инклюзивной образовательной среды для лиц с нарушением слуха посредством 

деятельности диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу»; 
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заместитель директора по УМР БПОО была модератором Стратегической 

сессии по вопросам реализации адаптированных образовательных 

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

9. Участие в совещаниях, конференциях, вебинарах. 

Социальные партнеры и механизмы взаимодействия 

Таблица 15 

Наименование 

организации 

Механизмы 

взаимодействия 

Наименование 

проекта 

Томское региональное 

отделение ВОГ 

Социальное партнерство, 

реализация совместных 

проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина, 

Диспетчерская служба 

Томское региональное 

отделение Российского 

детского фонда 

Социальное партнерство, 

реализация совместных 

проектов 

Благотворительный 

марафон «Белые 

цветы», 

Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 

Социальное партнерство Совместная 

деятельность в сфере 

профессионального 

образования и 

социально-средовой 
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адаптации инвалидов 

ПАО «СИБУР Холдинг» Грантовая поддержка Программа «Формула 

хороших дел», Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

ШСТ «Индиго» Социальное партнерство, 

реализация совместных 

проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина, 

Проект «Песни 

военных лет на языке 

жестов» 

Центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья» 

Социальное партнерство Мероприятия 

социально-

профилактической 

направленности 

ТРОО СПП «Ресурс-

Плюс»  

Социальное партнерство Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

ООО «Деревенское 

молочко» 

Спонсорская помощь Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 
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возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

ООО «Монолит-строй» Спонсорская помощь Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

ООО «Фирма Конкурент» Спонсорская помощь Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

ОАО «Томская 

домостроительная 

компания» 

Спонсорская помощь Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение.  

Таблица 16 

Наименование 

организации 

Механизмы взаимодействия Наименование проекта 

Томский областной 

благотворительный 

Социальное партнерство  День борьбы со СПИД 
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общественный фонд 

«Сибирь-СПИД-Помощь» 

Благотворительный фонд 

«Меркурия» 

Социальное партнерство Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Благотворительный фонд 

«Радость жизни» 

Социальное партнерство, 

реализация совместных 

проектов 

Межрегиональный 

фестиваль творчества 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир без 

границ» им. Ю. Ивкина 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

7.1 Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

 16 января 2020 года в учреждении было проведено методическое объединение 

педагогических работников, на котором были рассмотрены итоги проведения 

независимой оценки качества работы ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» и проведен дополнительный анализ показателей, по которым получены 

низкие оценки экспертов и студентов. По результатам анализа был разработан план 

мероприятий по улучшению работы коллектива техникума по указанным 

направлениям. 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Показатель Результат Мероприятия по 

улучшению работы 

организации 

1 Открытость и доступность 

информации об организации  

83 Своевременно обновлять 

информацию на сайте 

2 Комфортность условий 

предоставления услуг 

70 Организовать доступную 

навигацию внутри 

учреждения для всех 

участников образовательного 

процесса  

3 Доступность услуг для инвалидов 44 Приобретение 

адаптированного для 

перевозки инвалидов автобуса 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития 

учреждения за отчетный год 

После подведения итогов реализации Программы развития за 2019 год были 

внесены следующие показатели: 

1 Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО (2021 год) 

2 Реализация мероприятий региональной программы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве на территории Томской области на 

2018-2020 годы» 

 

8.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

Деятельность БПОО по развитию инклюзивного профессионального 

образования в Томской области: 

         1.1. Заключить договора о сетевом взаимодействии в области развития 

инклюзивного профессионального образования в регионе с 23 ПОО СПО; 

         1.2. Разработать «дорожную карту» развития инклюзивного 

профессионального образования в Томской области с участием 23 ПОО СПО; 

         1.3. Разработать и реализовать программы профессионального обучения, 

повышения квалификации, стажировок  в  рамках  сетевого взаимодействия для 

педагогических работников, специалистов и сопровождения по вопросам 

инклюзивного профессионального образования 10% 

          1.4.  Проведение сетевых образовательных событий по теме инклюзивного 

профессионального образования. 

Развитие чемпионатного движения «Абилимпикс в Томской области: 

        2.1. Достичь целевого показателя Концепции проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на 

2018 – 2020 годы: «Студенты» – 50%, «Школьники» – 25%, «Специалисты» – 25%.     
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       2.2. Заключить соглашения с общеобразовательными организациями общего 

образования и центрами занятости населения с целью увеличения численности 

участников чемпионата, и количества основных и презентационных компетенций. 

       2.3. Продолжить реализацию программ повышения квалификации для экспертов 

чемпионата «Абилимпикс». 

3.   Материально-техническое оснащение БПОО. 

• Сформировать команду наставников из числа педагогических работников и 

работодателей. 

• Вовлечь в различные формы наставничества не менее 104 человек (30%). 

• Вовлечь во флагманские программы и социально-значимые проекты не менее 

50% обучающихся. 

• Провести не менее 1 физкультурно-оздоровительного мероприятия в месяц для 

обучающихся техникума. 

Создание музея Техникума. 

Создание гражданско-патриотического клуба «Хранители времен».  

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

Для деятельности БПОО планируется привлечь штат специалистов:  

 заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию 

(заместитель директора по УМР) – 1 шт. ед;  

 методист – 1 шт. ед; 

 педагог-психолог – 1 шт. ед; 

 дефектолог – 1 шт. ед;  

 логопед – 1 шт. ед;  

 сурдопереводчик – 1 шт. ед; 

 сурдопедагог – 1 шт. ед; 

 тифлопедагог – 1 шт. ед; 

 олигофренопедагог – 1 шт. ед;  

 тьютор – 5 шт. ед; 

 ассистент (помощник) по оказанию технической помощи – 3 шт. ед 

 технические и IT специалисты – 3 шт. ед 
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8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

1. Чемпионат Томской области «Абилимпикс» – сентябрь 2020 г. 

2. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

3. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

4. Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс –– 10 студентов по специальности Технология 

парикмахерского искусства 

5. Флагманские программы РЦРПК (согласно плану) – в течение года. 

6. Межрегиональный фестиваль творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир без границ» им. Ю. Ивкина – сентябрь 2020 г. 

7. Проект-участник специального конкурса Фонда президентских грантов 

«ШКОЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ» - 2020-2021 учебный год. 

8. Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» - 01.06.2020 – 10.11.2020 г. 

9. III Конкурс Фонда им. В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны 

природы «Лучший эковолонтерский отряд» - 01.07.2020 – 30.09.2020 г. 

10. II Открытый экологический фотоконкурс с международным участием 

«Экоселфи – селфи с пользой». 

11. Межрегиональные топографические игры среди обучающихся в ПОО «По 

тылам фронтов» - 01.07.2020 – 30.10.2020 г. 

12. Областной творческий онлайн-конкур «Укрась свою планету» - 10.07.2020 – 

30.10.2020 г.  

13. VI Межрегиональный молодежный кросскультурный Форум «Этнокультурная 

мозаика». 

 

 

 


