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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2022 ГОДУ

43.02.17 Технологии индустрии красоты (9 классов) очно

29.02.09 Печатное дело (9 классов) очно

39.02.01 Социальная работа (11 классов) заочно

ОК 19601 Швея

ОК 16909 Портной

ОК 11583 Вышивальщица

ОК  16437  Парикмахер

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК 17531 Рабочий зеленого хозяйства

ОК  16564  Печатник  плоской печати 

ОК  16199  Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин

ОК 15398  Обувщик по ремонту обуви

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (9 классов) очно

39.02.02 Сурдокоммуникация (11 классов) очно 



Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов дыхания, 

органов зрения (сильная близорукость), кожные 
заболевания, нервно-психические расстройства

Пестерев В.В. Студия «ESTEL», 
ИП салон красоты «Студия Рубе»,
Парикмахерская «Астория»,
Парикмахерская «Красная Роза» , 
Салон красоты «Золотые ножнички» Студия «Ярцевой 
Ксении», Салон красоты «Black lady»,
Салон красоты «Адам и Ева», 
Парикмахерская «Ирина»,
«Beauty Time studio», Салон красоты «Парижанка», 
Парикмахерская «Визуаль», 
Парикмахерская «Имидж», Студия красоты «HAIR BANDA»
Салон красоты «Poppy Hous» 
«Beauty Time studio», г. Северск

Базовое образование – 9 классов
доступно для граждан с инвалидностью и ОВЗ

Студенты получают  знания, которые необходимы во всех 
сферах индустрии красоты. В рамках профессионального 
цикла студенты осваивают конкретные направленности: 
«Визаж и стилистика», «Эстетическая косметология», 
«Парикмахерское искусство».. Он - виртуоз, который 
создает красоту, настроение, а часто и большие перемены 
в жизни. Студенты работают над созданием 
индивидуального стиля в соответствии с тенденциями и 
историей моды, учатся выполнять салонный и 
специфический макияж, фейс- и боди-арт, осваивают 
гримерное и постижерное и парикмахерское искусство. 
Это большая и очень ответственная работа, требующая 
внимания, выносливости, чувства вкуса и цвета, 
пропорций, умение следовать моде и, конечно, 
фантазировать! 
предоставление визажных услуг;
предоставление косметических услуг;
предоставление маникюрных и педикюрных услуг;
предоставление парикмахерских услуг.

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

43.02.17 Технологии индустрии красоты (9 классов) очно

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Описание профессии

Места прохождения 
производственной практики

и трудоустройства



Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов дыхания, 

органов зрения (сильная близорукость), кожные 
заболевания, нервно-психические расстройстваБазовое образование – 9 классов

доступно для граждан с инвалидностью и ОВЗ

Студенты получают  знания, которые необходимы Это 
прежде всего рисунок, живопись, перспектива, 
цветоведение, история искусств, пластическая анатомия, 
композиция, исполнительское мастерство, декоративно-
прикладное искусство и народные художественные 
промыслы. Также экономические дисциплины —-
экономику и менеджмент социально-культурной сферы, 
технологию и материаловедение. Художники-мастера 
разрабатывают образцы декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных промыслов, 
изготавливают произведения народного творчества по 
образцам и собственным композициям на предприятиях 
народных художественных промыслов. Они призваны 
формировать и развивать эстетические потребности и 
вкусы людей, создавать на этой основе потребительский 
рынок для реализации изделий декоративно-прикладного 
искусства, приобщать широкую аудиторию к достижениям 
Художественная культура, колорирование тканей 
(пэчворк, батик, роспись по ткани, аппликация, худ. 
выщивка)

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам) (9 классов) очно

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Описание профессии

Места прохождения 
производственной практики

и трудоустройства

Производственные швейные мастерские;
швейные предприятия и ателье по декору одежды;
Музеи, Театры, Дома культуры

ООО Богара
Самозанятость
Мастерам  ручной вышивки предлагают  высокую 
зарплату. Самые щедрые предложения от салонов 
свадебных и вечерних платьев. 



Базовое образование
9 классов, 

доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Печатник – это одна из самых редких профессий
на сегодняшний день.
Специальность «Печатное дело» Специалист
печатного дела занимается тем, что изготавливает
печатную продукцию: журналы, буклеты, листовки,
визитки, каталоги и другие ее виды. Помимо этого
специалист выполняет постпечатную обработку
продукции — порезку, ламинирование, упаковку

Печатник плоской печати работает на
производстве печатной продукции, в домах печати.
Изготавливает печатные, газетные материалы.
Выполняет операции на офсетных машинах разных
типов, составляет краски, осуществляет печать с
фототипных форм, подготавливает бумагу.

ЗАО «Издательство «Красное знамя»

ООО «Компания Дока Принт»

«Апостроф» ООО «Медиана»

ООО «Копи-М» 

ООО «Издательский дом Д Принт» 

РА «Город Рекламы», 

ИП Игнатьева Т. АООО «Печатный двор», 

УПФР в Томском р-не Томской обл. (межрайонная) 

ООО Рекламное агентство «ПаПа», 

ИП Карташов

ООО «Дельтаплан»

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

29.02.09 Печатное дело (9 классов) очно

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Описание профессии

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения



Базовое образование - 11 классов 

ТРО ООН «Всероссийское общество глухих»

ОГБОУ «Школа –интернат для обучающихся с 

нарушением слуха»

«Диспетчерская служба»

МСЭ

КЦСОН

РЦ «Аэлита»

Профессиональные образовательные организации

Больницы, поликлиники, полиция и др.

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

39.02.02 Сурдокоммуникация (11 классов) очно

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Описание профессии

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения

Сурдокоммуникация и жестовый язык тесно 
связаны с социальной реабилитацией, 
профессиональной и личностной активностью 
людей с нарушением слуха и речи. Область 
профессиональной деятельности выпускников: 
обеспечение коммуникации лиц с нарушением 

слуха в обществе. Ключевые функции: 
сурдоперевод словесной речи глухому и 
обратный перевод; обучение жестовой речи лиц, 
нуждающихся в общении с глухими; социальная 
реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха 
и речи. 
Работа переводчика жестового языка требует 
“погружения” в психологию неслышащих людей, 
которая характеризуется специфичными 
нюансами мимики, эмоций.



Базовое образование
11 классов, 

доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Специалисты в этой области деятельности – не просто

работники, которые помогают престарелым, малоимущим и
нуждающимся, это еще и те люди, которые являются
грамотными психологами и способны поставить, как
говорится, человека на ноги, дать ему уверенность в себе и
надежду на светлое будущее.
Важность этой профессии часто занижают, считая сферу
социальной поддержки мало востребованной и
непрестижной, но это совсем не так. В наше время
большинство посторонних людей проходят мимо чужого
горя, обуславливая это тем, что это никаким образом их
собственной жизни не касается. Необходимо понять главное
предназначение направления «Социальная работа» – это не
только работа, но и состояние души. Человек, который
решил посвятить свою жизнь деятельности в сфере
социальной поддержки, искренне оказывает
психологическую и другую помощь людям преклонного
возраста, инвалидам. Это уникальная специальность,
которая подает пример гуманного отношения к человеку и
всему обществу в целом.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 

области, ООО «Новая Жизнь»,

ОГАУ «КЦСОН ТО», г. Томск,

ОМВД России по Томскому району, г. Томск

ООО «Доступная среда» 

ОГКУ УСПН районов г. Томска

МБОУ ООШИ №22

ОГКУ ЦЗН г. Томска и Томского р-на, 

АМО «ЦПЛ с алкогольной и наркотической 

зависимостью» 

Администрация Советского р-на, отдел опеки и 

попечительства. 

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

39.02.01 Социальная работа (11 классов) заочно 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Описание профессии

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения



ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Места прохождения 

производственной практики
и трудоустройства

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Швейная фабрика «Милослава»,
ООО «Креатив», 
АНПОО «Академия Шитья», 
ООО «Связь Капитал»,
ООО «Стенбок»,
ИП Суханов С.Н. 
Арт-галерея авторской куклы «Золотая роза», 
ИП Камында А.Ю
ИП Плюмская С.Г. (г.Анжеро-Судженск), 
ИП Волынкина Н.Г. ателье «Золотой клевер»
ИП Югова А.А.(г. Югра)

Швея – специалист, в обязанности которого
входит создание разного рода швейных изделий
(одежда, обувь, изделия из кожи, чехлы,
головные уборы и другие аксессуары) с
использование специализированного
оборудования. Профессия швеи весьма
востребована, услугами швеи пользуются
крупные фабрики, государственные и частные
ателье, зачастую успешные швеи предпочитают
открывать собственные ателье и салоны по
пошиву одежды и иных аксессуаров

ОК 19601 Швея

Описание профессии



ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Места прохождения 

производственной практики
и трудоустройства

Портной отличается от швеи более высокой
квалификацией, он может отшить изделие от
начала и до конца, включая раскрой изделия по
готовым лекалам, перенос меловых линий,
дублирование прокладочными материалами,
разметку контрольных линий и знаков и прочие
операции.
Портной – профессия распространенная,
нередкая и почетная. Хороший портной может
преобразить человека, изменить его имидж и
облик, многие известные модельеры и кутюрье
начинали свою трудовую деятельность с
профессии портного. Чаще всего их место
работы – ателье индивидуального пошива

Описание профессии

ОК 16909 Портной

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Швейная фабрика «Милослава»,
ИП Алфимов Д.Ю. «Дива-М», 
ООО «Креатив», 
АНПОО «Академия Шитья», 
ООО «Связь Капитал»,
ИП Волынкина Н.Г. ателье «Золотой клевер», 
ИП Рязанова Я.Г. швейный цех «Аурум», 
ИП Шурина Н.В., Салон штор «Фантазия», 
ООО «Стенбок»,
Арт-галерея авторской куклы «Золотая роза», 
ИП Камында А.Ю, 
ИП Фаерман М.А

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения

Описание профессии



Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим заболевания опорно-
двигательного аппарата (особенно ограничивающие подвижность рук), органов 

дыхания, органов зрения (сильная близорукость), кожные заболевания, 
нервно-психические расстройства

Студия красоты «Рыжая лиса», Парикмахерская «Арка», 
Парикмахерская «Красная Роза» ИП Мазюк О.В., 
Парикмахерская «Марианна», Салон ««HAIR CHIC», 
Парикмахерская «Фиеста» (г. Северск), Парикмахерская 
«Диана» (г. Юрга), ИП Рассказова Г.А., 
Японская парикмахерская «Чио - Чио», 
ИП Путикова Л.Н парикмахерская «Фея», 
Пестерев В.В. Студия «ESTEL», 
ИП Черкашина Е.В. парикмахерская «Просто стрижка», 
ООО парикмахерская «Анхель», Парикмахерская «Аврора», 
ИП Аникина А.А. (г. Колпашево), Парикмахерская «Кристина» 
ИП Афанасьева К.В., (г. Северск), 
ЧПОУ «Учебный центр развития» (Забайкальский край, г. 
Чита), 
Салон – парикмахерская «Five», ИП Шабанова А.П., 
Парикмахерская «Имидж», Студия красоты «HAIR BANDA»

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Профессия парикмахера предполагает оказание услуг по 
созданию причесок, укладке волос, стрижке, завивке и 
проведению прочих процедур. Профессия весьма 
востребована и хорошо оплачиваема.
В зависимости от сферы деятельности, используется 
следующий классификатор:
Мужской мастер
Женский мастер
Колорист
Специалист по плетению
Парикмахер-универсал - именно таких мастеров ищет 
большинство салонов. Специалист разбирается как в 
мужских, так и в женских стрижках, знает все о новейших 
тенденциях, с легкостью создаст образ путем подбора 
прически, умеет творить настоящие шедевры из волос 
клиентов.

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК  16437  Парикмахер

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Описание профессии

Места прохождения 
производственной практики

и трудоустройства



Вышивальщица – специалист работающий на
предприятиях швейной промышленности,
вышивающий рисунки, узоры, орнаменты,
картины на тканях, трикотажном полотне,
использующий ручные средства труда (пяльца,
нитки и иголки) и специальные вышивальные
машины

Противопоказания
Слабое зрение, дальтонизм, некоторые заболевания кожи и
ее повышенная чувствительность. Работа не рекомендуется
людям, страдающим заболеваниями: верхних отделов
позвоночника, ограничивающих подвижность кистей рук;
органов пищеварения (язвенная болезнь, сахарный диабет
и др.); почек и мочевых путей (нефрит, почечная
недостаточность и др.); органов зрения (миопия средней и
высокой степени, нарушения цветоразличения и др.)

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

АНПОО «Академия Шитья», 
Арт-галерея авторской куклы «Золотая роза», 
АНПОО «Академия Шитья», 
ИП Немцева Т.О., 
ООО «Мебельная фабрика «Грол»
МАУК «Центр нац. культуры и ремесел» 
(г. Мариинск) 

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК 11583 Вышивальщица

Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Описание профессии

Места прохождения 
производственной практики

и трудоустройства



Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

ООО «Трубачево», Томская обл., п. Трубачево,
Сибирский ботанический сад ТГУ, 
ФГБУН Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СоРАН 
г.Томск, 
ИП Фатерин Т.С. «Фатерина дизайн», 
ООО «Строй Парк», 
МКУ Администрация Среднетымского сельского 
поселения, 
ООО «Кузовлевское тепличное хозяйство», 
ТРОО СПП «Ресурс – Плюс», 
ИП Берилов И.Н., Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Томская обл. 

Рабочие зеленого хозяйства занимаются:
обработкой почвы и посадкой саженцев,
деревьев, кустарников и цветочных растений
в парках, на клумбах и газонах, в оранжереях
и парниках; стрижкой ковровых газонов и
цветников; обрезкой крон деревьев и
кустарников; уборкой садовых дорожек и
газонов от мусора. Профессия весьма
востребована, как в государственном так и в
частном секторе.

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК 17531 Рабочий зеленого хозяйства

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Описание профессии

Противопоказания
Слабое зрение, дальтонизм, некоторые заболевания кожи и ее 

повышенная чувствительность.
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: верхних 

отделов позвоночника, ограничивающих подвижность кистей рук; органов 
пищеварения (язвенная болезнь, сахарный диабет и др.); почек и 

мочевых путей (нефрит, почечная недостаточность и др.); органов зрения 
(миопия средней и высокой степени, нарушения цветоразличения и др.)



Противопоказания
Выполнение деятельности не рекомендуется людям, 

имеющим сильное нарушение органов зрения, умственной 
отсталостью

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 
доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

ОГБУ ДПО «Региональный центр развития проф. 

компетенций»

ООО «Бравый страус» (Школа цифровых 

технологий)

ОГБОУ «ШИ для обучающихся, нуждающихся в 

ППМС помощи»

ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта ТО»

ОГКУ «ЦСПН Томского района» 

ИП Петров О.П. Центр бытовых услуг «Бот ас»

НКО РЦП и РИО «Содействие» 

АНО ДПО УК «Стройнефтегаз»

ООО «Компания Дезерет»

Работа оператора ЭВ и ВМ заключается в том,
что он вводит информацию в компьютер,
обрабатывает и передаёт её в локальных
сетях или через сеть Интернет. Оператор ЭВМ
может работать в банках, страховых
компаниях, торговых и промышленных
фирмах, сall-центрах, издательствах,
компаниях, занятых разработкой и
поддержанием сайтов, архивах и прочих

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Описание профессии



Базовое образование
Без требований к уровню образования, 

доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

Печатник – это одна из самых редких профессий на
сегодняшний день. Основная его задача – изготовление
всевозможной полиграфической продукции. Работа
печатника интересна тем, что в ней всегда есть место
разнообразию, а также и возможность творческого подхода
к выполнению некоторых работ.
Между тем, профессиональный специалист должен знать
все технические требования к печатным формам, методы
корректировки краски, а также хорошо разбираться в типах
и сортах красок и их свойствах, уметь самостоятельно
настраивать и регулировать печатную машину.
Печатник плоской печати работает на производстве
печатной продукции, в домах печати. Изготавливает
печатные, газетные материалы. Выполняет операции на
офсетных машинах разных типов, составляет краски,
осуществляет печать с фототипных форм, подготавливает
бумагу.

ЗАО «Издательство «Красное знамя»

ООО «Компания Дока Принт»

«Апостроф» ООО «Медиана»

ООО «Копи-М» 

ООО «Издательский дом Д Принт» 

РА «Город Рекламы», 

ИП Игнатьева Т. АООО «Печатный двор», 

УПФР в Томском р-не Томской обл. (межрайонная) 

ООО Рекламное агентство «ПаПа», 

ИП Карташов

ООО «Дельтаплан»

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК  16564  Печатник  плоской печати 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Описание профессии

Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения



Противопоказания
Данная деятельность не рекомендуется людям, имеющим 

заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата (особенно 
ограничивающие подвижность рук), органов зрения

Базовое образование
Без требований к уровню образования, 

доступно для граждан с ОВЗ и инвалидностью

ИП Эпп В.И.
ИП Петров О.П.  Центр бытовых услуг «Бот ас»
ООО «Томскобувь»
ООО «Эллегант» 
ИП Халимов А.А., Ателье «Башмачек»
ИП Суханов П.С. «Мастер Быт», 

Главную роль в обувном деле играет
мастерство. На обувных фабриках и
предприятиях бытового обслуживания
выполняют все виды ремонта обуви: от
мелкого (прикрепление косячков, отстающей
части подметок и др.) до крупного (замена
союзок, головок, задников, низа). Мастера
ремонтирует кожаную, фетровую и валяную
(прикрепление заплат, кожаных союзок,
подошв и др.), а также резиновую (в
автоклавах и прессах) обувь. Во все времена
очень востребован ремонт обуви. Даже
большое число ателье по ремонту обуви не
оставят мастера-обувщика без дела. Особенно
перед началом каждого нового сезона

ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОК 15398  Обувщик по ремонту обуви

Срок обучения: 1 год 10 месяцев

Описание профессии



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБНОВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Мастерская 
«Оператор ЭВ и ВМ»

Мастерская 
«Печатное дело»

ДОТ и ЭОР, тренировочная 
площадка  по компетенции 

«Обработка текста»,
стажировочная площадка.

Мастерская 
«Швея, портной»

Подготовка по компетенции 
«Ремонт обуви»

ДЭ, WSR, Билет в будущее, 
Технология, Тренировка для 

участия по компетенции 
«Брошюровка и переплетное 

дело»

Теплица «Рабочий зеленого хозяйства»

Проектная и опытно-экспериментальная деятельность 

740 000 руб.

(учебные кабинеты и мастерские)

963 232,00 руб.642 900,00 руб. 4 481 227,04 руб.

Тренировка для участия по 
компетенциям «Швея», «Портной»

Тренировочная площадка участников «Абилимпикс», площадка 
проведения «Абилимпикс», стажировочная площадка, тренировка 

компетенции для Национального чемпионата. 

Мастерская 
«Обувщик 

по ремонту обуви»

232 000,00 руб.

Тренировка для подготовки 
участников Национальной 

сборной «Абилимпикс» Россия

Проект интеграционных мастерских 
Тренировка компетенции для Национального чемпионата. 



РАЗВИТИЕ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»

Количество участников чемпионатного 
движения «Абилимпикс»/ дети:

107 131 160/59
2019 20212020

Количество профессиональных 
образовательных организаций:

11 14 19
2019 20212020

Количество компетенций/ детский:

20 22 25
2019 20212020

65 74 99
2019 20212020

Количество участников СПО/ВО :

4 4 14
2019 2021 - 20222020

Количество победителей и призеров 
национального чемпионата:

Количество партнеров – работодателей:

57 59 54
2019 20212020

102
( 29 из числа 

работодателей)

110
( 33 из числа 

работодателей)

131
( 27 из числа 

работодателей)

2019 20212020
Количество экспертов:

400 000 бюджет

418 890 внебюджет ОО 

и СПО, средства спонсоров  

2019 20212020
Финансовое обеспечение

500 000 бюджет

125 215 внебюджет ОО 

и СПО, средства спонсоров  

500 000 бюджет

637 000 внебюджет ОО 

и СПО, средства спонсоров

2022
197/132

2022
22

2022
25/3 29/6

2022
113/12

99
2021 2022

2022

150
(40 из числа 

работодателей)





Перечень наиболее востребованных компетенций на рынке труда

№ п/п Профессиональное, высшее образование, специалисты

1 Администрирование баз данных

2 Информационная безопасность

3 Массажист

4 Сухое строительство и штукатурные работы

5 Портной

6 Парикмахерское искусство

7 Документационное обеспечение управления и архивоведение

8 Экономика и бухгалтерский учет

9 Столярное дело

10 Обработка текста

11 Ремонт обуви



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Адрес: 634009, г. Томск, ул.Войкова,86

Контакты приемной директора: тел. 8 (3822) 40-49-57, 

Телефон «Горячей линии», приемная комиссия: 8 (3822) 400-048

e-mail: ttsttomsk@mail.ru, tst@dpo.tomsk.gov.ru

официальный сайт: http://tst.tomsk.ru/

mailto:ttsttomsk@mail.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://tst.tomsk.ru/

