
1 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании 

Педагогического совета 

29.06.2016 г. 

      

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

за 2015-2016 учебный год  

 

ТОМСК-2016 

 



2 
 

Содержание 

 Введение 4 

1. Общая характеристика учреждения 5 

 1.1. Наименование полное и сокращенное 5 

 1.2. Экономические и социальные условия территории  

нахождения.  

5 

 1.3. Лицензия, государственная аккредитация 5 

 1.4. Характеристика контингента обучающихся.  6 

 1.5. Формы обучения,  профессии/специальности.  7 

 1.6. Форма и содержание вступительных испытаний.   8 

 1.7. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 8 

 1.8. Программа (план) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году) 

9 

 1.9. Наличие сайта учреждения.   13 

 1.10. Контактная информация.  14 

 1.11. Ресурсный центр инклюзивного профессионального  

образования 

15 

2. Условия осуществления образовательного процесса 21 

 2.1. Режим работы.  21 

 2.2. Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника 

21 

 2.3. Учебно-материальная база  22 

 2.4. Кадровый потенциал  23 

 2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  33 

 2.6. Наличие и число мест в общежитии 34 

 2.7. Организация питания и медицинского обслуживания. 35 

 2.8. Условия для занятий физкультурой и спортом.  36 

 2.9. Условия для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

37 

 2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг. 

41 

3. Особенности образовательного процесса 43 

 3.1. Используемые современные образовательные технологии   43 

 3.2. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе.  

46 

 3.3. Основные направления воспитательной деятельности 47 

 3.4. Организация досуга  52 

 3.5. Органы самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении 

52 



3 
 

 3.6. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

54 

4. Результаты деятельности, качество образования. 55 

 4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 55 

 4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 56 

 4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 57 

 4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников.  

60 

 4.5. Характеристика социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски и т.д) 

60 

 4.6. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты)  

61 

5. Финансово- экономическая деятельность  63 

6. Социальное, государственно- частное партнерство 68 

 6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры.  

68 

 6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение.  68 

 6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами, результаты их реализации.  

68 

 Заключение. Перспективы развития Учреждения 70 

 

 

  



4 
 

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; 

Смокотина Т. А. – руководитель по учебно-воспитательной работе; 

Буяльская П. А. – руководитель отдела реабилитации; 

Виданова Л. А. – главный бухгалтер 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1.1. Наименование  полное и сокращенное 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

 

1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения.   

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

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

Томский техникум социальных технологий  расположен  в Ленинском районе в 

микрорайоне Черемошники. География места жительства обучающихся  техникума – 

это Ленинский, Советский, Кировский, Октябрьский районы города Томска, Томский 

район, Томская область. А также обучающиеся из других областей: Кемеровской, 

Новосибирской; Алтайского края; других стран –  Кыргызстан, Украина.  Такая 

обширная география контингента говорит об интересе обучающихся и их родителей к 

нашему образовательному учреждению, о востребованности наших образовательных 

услуг. Об этом свидетельствует еще и такой факт: за 85 лет существования техникума 

в его стенах проучились и продолжают учиться дети двух поколений одной семьи. 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «26» 

ноября 2012, серия 70Л01 № 0000274 регистрационный номер №1339, Комитетом по 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://pu12.tomsk.ru/images/img_0275.jpg
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контролю, надзору и  лицензированию в сфере образования Томской области,  срок 

действия лицензии бессрочно 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20»января 2015 г. 

Комитетом по контролю, надзору и  лицензированию в сфере образования Томской 

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

В 2015-2016 уч.году техникум прошел процедуру государственной аккредитации 

укрупненной группы 39.00.00 Социология и социальная работа.  

Была пролицензирована программа среднего профессионального образования 

39.02.01 Социальная работа (программа подготовки специалистов среднего звена).  

 

1.4.Характеристика контингента обучающихся.  

В Томском техникуме социальных технологий наряду с общим контингентом  

обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалиды. 

Их количество в этом учебном году составило 102 чел. Количество инвалидов – 74 

чел., сирот – 65 чел. 

В таблице 1 приведено количество студентов и обучающихся на 1 января 2016 

года за счет бюджетных средств. 

Таблица1 
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Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии 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   

 01 Лица, имеющие основное общее образование  

1 
2 г. 5 

мес. 
43.01.02 Парикмахер Парикмахер областной бюджет 

46 

          

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение   

2 
2 г. 

10мес. 
43.01.02 Парикмахер Парикмахер областной бюджет 

27 

          

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение   

3 
2 г. 5 

мес. 
39.01.01 

Социальный 

работник 
Социальный работник областной бюджет 

23 

          

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение   
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02 Лица, имеющие среднее общее образование     

 1 1 г. 10 

мес.  

 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации  

  

областной бюджет 42 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение   

03 Профессиональная подготовка 
    

1 
2 г. 

10мес. 
    Швея областной бюджет 

32 

2 
2 г. 

10мес. 
    Швея, портной областной бюджет 

32 

3 

  

2 г. 

10мес. 

  

  

  

  

  

Вышивальщица 

  

областной бюджет 
18 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение 2 

4 

  

1 г. 

10мес. 

  

  

  

  

  

Обувщик по ремонту 

обуви 

  

областной бюджет 
19 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение 1 

5 

  

1 г. 

10мес. 

  

  

  

  

  

Рабочий зеленого 

хозяйства 

  

областной бюджет 
24 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение 3 

6 

  

1 г. 

10мес. 

  

  

  

  

  

Оператор ЭВ и ВМ 

  

областной бюджет 
13 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение 2 

  

Итого студентов: 
областной бюджет 

276 

 

по договорам  с 

полным возмещением 

затрат на обучение 8 

 

1.5.Формы обучения,  профессии/специальности.  

Согласно выданной лицензии на образовательную деятельность, в 2015-2016 

уч.году  техникум  вел  подготовку по профессиям и специальностям: 

 СПО «Организация сурдокоммуникации», срок обучения 1 год 10 мес., очная 

форма обучения 

 СПО «Парикмахер», срок обучения 2 года 5 мес., очная форма обучения 

 СПО «Социальный работник», срок обучения 2 года 5 мес., очная форма 

обучения 

 Профессиональное обучение  «Швея», срок обучения 2 года 10 мес., очная 

форма обучения 

 Профессиональное обучение  «Швея, портной», срок обучения 2 года 10 мес., 

очная форма обучения 
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 Профессиональное обучение  «Вышивальщица», срок обучения 2 года 10 

мес., очная форма обучения 

 Профессиональное обучение  «Обувщик по ремонту обуви», срок обучения 1 

год 10 мес. , очная форма обучения 

 Профессиональное обучение  «Рабочий зеленого хозяйства», срок обучения 1 

год 10 мес. очная форма обучения 

 Профессиональное обучение  «Оператор ЭВ и ВМ», 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  проходят собеседование, экзамены для них не предусмотрены. Среди 

желающих поступить на профессии профессионального обучения на базе 

коррекционных школ, проводятся проф. пробы с целью выявить пригодность 

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 

2013 г. Парикмахер 1,2 

Маникюрша 1,2 

Швея 1,0 

Швея, портной 0,9 

Обувщик по ремонту обуви 1,1 

Рабочий зеленого хозяйства 1,3 
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2014 г. Организация сурдокоммуникации 1,0 

Парикмахер 1,5 

Социальный работник 1,1 

Маникюрша 1,2 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,1 

Обувщик по ремонту обуви 1,1 

Рабочий зеленого хозяйства 1,3 

2015г. Организация сурдокоммуникации 1,0 

Парикмахер 1,3 

Швея 1,0 

Швея, портной 1,0 

Вышивальщица 1,2 

Обувщик по ремонту обуви 1,2 

Рабочий зеленого хозяйства 1,3 

Оператор ЭВ и ВМ 1,3 

 

 

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

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 В основе развития ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» лежит 

идея развития учреждения как Центра инклюзивного профессионального образования, 

цель которой – создание открытого образовательного пространства в условиях 

инклюзивной практики. Для достижения данное цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Повышение качества представления образовательных услуг в условиях 

инклюзивного образования, направленных на подготовку квалифицированных 

кадров для Томской области (отв. методическое объединения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и методическое объединение преподавателей 

профессионального цикла). 



10 
 

2. Развитие Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования - 

структурного подразделения ОГБПОУ «ТТСТ» для интеграции усилий и 

активного продвижения в решении проблем развития инклюзивной практики 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов (отв. Кафедра 

инклюзивного профессионального образования, пресс-центр, диспетчерская 

служба). 

3. Формирование социально активной среды, способствующей развитию и 

самореализации обучающихся. (отв. Центр молодежных инициатив, социальные 

проекты). 

Для учреждения Программой развития определены следующие направления 

деятельности: 

I. Эффективные организационно-педагогические условия повышения качества 

представления образовательных услуг в центре инклюзивного 

профессионального образования (заместитель директора по учебно-

методической работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе). 

 

 По данному направлению за 2015-2016 учебный год достигнуты следующие 

результаты:  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество Ответственный 

1. Разработка новой программы 

подготовки специалистов 

среднего звена «Социальная 

работа» 

 

1 Заместитель директора по 

УМР, Заместитель 

директора по УПР 

2. Разработка адаптированных 

образовательных программ в 

4 МО преподавателей 

общеобразовательного 
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соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (письмо 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении методических 

рекомендаций» 

цикла, МО преподавателей 

профессионального цикла, 

МО специалистов 

воспитательного отдела 

3. Создание электронных 

образовательных ресурсов.   

«Швея»  

 

 

«Обувщик по ремонту обуви»  

 

 

«Организация 

сурдокоммуникации»  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Подгорбунских Т.М., 

Масловская И.В., 

Гришанова Н.В. Казырская 

Т.Н., Чапкин В.В., Сурина 

Т.В.,  

Прощалыгина О.Н., 

Попелло А.А., Семирикова 

В.В. 

4. Мониторинг применения на 

уроках современных 

образовательных технологий.  

Открытые уроки 

– 100% 

Руководители МО 

5. Разработка преподавателями и 

студентами, в том числе с ОВЗ 

проектов в процессе учебно-

исследовательской 

деятельности, и представление 

их на конкурсах различного 

20 Заместитель директора по 

УМР, Заместитель 

директора по УПР 
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уровня  

6. Организация проектной 

деятельности с применением 

образовательного веб-квеста 

22 Руководители МО 

7. Повышение квалификации  

 

40% Заместитель директора по 

УМР 

8. Обобщение педагогического 

опыта 

 

19 Заместитель директора по 

УМР 

9. Распространение передового 

педагогического опыта 

 

12 Заместитель директора по 

УМР,  

Руководитель Ресурсного 

центра 

  

 Для реализации программных мероприятий необходима организация работы 

следующих механизмов: 

1. Педагогические советы проводятся для анализа эффективности деятельности членов 

педагогического коллектива по реализации Программы развития. 

2. Инструктивно-методические совещания при заместителях директора направлены на 

согласование деятельности всех структурных подразделений по реализации текущих 

задач. 

3. Методические объединения преподавателей работают с целью обеспечения 

качественной подготовки обучающихся по дисциплинам, модулям 

(производственному обучению) и организации открытых уроков. В ОГБПОУ «ТТСТ» 

осуществляют деятельность три методических объединения:                                                                                              

преподавателей общеобразовательного  цикла- руководитель Семирикова В.В. 

преподавателей профессионального цикла – руководитель Подгорбунских Т.М. 

специалистов психолого-педагогического сопровождения – руководитель Якубович 

А.В. 
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4. Заседания методического совета согласовывают деятельность педагогов по 

реализации единой методической темы «Совершенствование образовательного 

процесса на основе информатизации и внедрения интерактивных образовательных 

технологий». 

5. Школа молодого педагога направлена на формирование профессиональных 

компетенций педагога. 

II. Новые механизмы организации ресурсов инклюзивного профессионального 

образования. (Руководитель РЦ, Руководитель ОР и С) 

Цель деятельности Отдела реабилитации и сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования. 

 

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 4 

Должность ФИО Номер 

рабочего 

телефона 

E-mail 

Директор Гудожникова 

Ольга Борисовна 

8 (3822) 

40 49 57 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Гл.бухгалтер: Виданова Лариса 

Анатольевна 

8 (3822) 

40 89 31 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Зам.директора по учебно-

производственной работе: 

Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

8 (3822) 

40 48 70 

 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Зам.директора по учебно-

методической работе: 

Фоминых Инна 

Алексеевне 

8 (3822) 

40 93 41 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Руководитель по 

воспитательной работе 

Смокотина 

татьяна 

Анатольевна 

8 (3822) 

40 44 26 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Руководитель отдела 

реабилитации и 

сопровождения 

Буяльская Полина 

Александровна 

8 (3822) 

40 50 63 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Начальник планово-

экономического отдела 

Селезнева Лидия 

Александровна 

8 (3822)  

40-93-35 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Начальник  

административно-

хозяйственной части 

Кологривов 

Алексей 

Николаевич 

8 (3822) 

 40 42 06 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Старший мастер Мишанькина 

Анжелика 

Валерьевна 

8 (3822)  

40 42 77 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

 

 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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1.11. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Совместно с ОГБУДПО «Учебно-методический центр» и другими 

организациями-партнерами в рамках сетевого взаимодействия, Ресурсный центр 

инклюзивного профессионального образования Томской области реализует для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций различные 

мероприятия: научно-практические конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы, выставки, методические объединения, 

олимпиады, сетевые проекты и др. 

Всего за период с сентября 2015 года по июнь 2016 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 445 человек. 

Согласно Распоряжению Департамента профессионального образования 

Томской области от 07.09.2015 № 342 «Об организации стажировочной площадки для 

работников профессиональных образовательных организаций по практике обучения 

граждан с ограниченными возможностями здоровья» на базе Ресурсного центра 

ОГБПОУ «ТТСТ» создана стажировочная площадка «Инклюзивное 

профессиональное образование». В рамках стажировочной площадки совместно с 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр» в течение 2015-2016 уч.г. были 

организованы курсы повышения квалификации, семинары и стажировки для 

руководящих и педагогических работников ПОО Томской области. 

По итогам каждой программы обучения педагогические работники принимают 

участие в анкетировании, в котором им предлагается оценить результативность 

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

анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 5 

Критерии оценки* 

*оценка (возможно в качественном описании) 

Средний бал  

по каждому критерию 

1. Соответствие содержания семинара ожиданиям. 9,8 

2. Актуальность полученных знаний. 9,6 

3. Соответствие содержание занятий программе семинара 9,8 
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4. Новизна полученной информации. 8,6 

5. Понятность изложенного материала. 9,6 

6. Практическая ценность материала, применимость в 

работе. 

9,3 

 

С целью повышения методологической компетенции и результативности 

исследовательской деятельности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Томской области с октября 2015 года по июнь 2016 года 

организована работа Лаборатории педагога-исследователя (научный руководитель: 

Михайлова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики послевузовского 

образования ИТО ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет»). Занятия проводятся 1 раз в месяц. Программа лаборатории включает в 

себя три модуля: 1) основы методологии педагогического исследования; 2) результаты 

исследовательской деятельности педагога: основные характеристики; 3) практикум 

повышения результативности исследовательской деятельности. По окончании 

обучения предусмотрена итоговая аттестация в форме отчета-презентации педагогов-

исследователей о результатах научного и научно-практического творчества: научные 

публикации, методические рекомендации (Приложение, методические рекомендации. 

С 2015 года на базе Ресурсного центра ОГБПОУ «ТТСТ» успешно реализуется 

дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Основы 

русской жестовой речи». Программа разработана на основе основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 39.02.02 

«Организация сурдокоммуникации». Преподаватели программы - 

высококвалифицированные специалисты в области сурдоперевода. Целью программы 

является - формирование целостного представления об особенностях общения с 

лицами с нарушениями слуха; овладение навыками использования специфических 

средств общения с глухими; создание предпосылок самостоятельной деятельности в 

области прямого и обратного перевода со словесного языка и русского жестового 

языка. Занятия проходят 2 раза в неделю. Весь курс обучения составляет 72 часа. 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
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(повышения квалификации) и прошедшим итоговую аттестацию в форме зачета, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Одним из ключевых мероприятий, 

проводимых в техникуме, является 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивный подход в 

современном образовательном процессе: 

актуальные вопросы теории и практики», 

состоявшаяся 14 апреля 2016 года.  

Цель Конференции: выявление механизмов разрешения проблемных вопросов, 

возникающих в процессе реализации  инклюзивного образования, в том числе по 

созданию универсальной безбарьерной среды, а также консолидации усилий 

профессионального сообщества, представителей общественных организаций и других 

структур по формированию социально-активной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в процессе их  

социализации и социальной адаптации на всех уровнях образования. 

Участники Конференции: руководители и 

педагогические работники образовательных 

организаций и центров, реализующих инклюзивную 

практику, специалисты психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов (ПМПК); 

представители профессиональных сообществ, ученые и 

практики, занимающиеся вопросами инклюзивного образования; представители 

общественных организаций; волонтеры и другие заинтересованные лица. 

География участников: Республика Бурятия, Омская область, Кемеровская 

область, Красноярский край, Новосибирская область, г. Томск и Томская область. 

В рамках работы Конференции состоялась работа трех секций: 

Секция 1. Создание специальных условий для организации образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
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Секция 2. Роль социальных и проектных технологий в создании условий успешной 

социализации и самореализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Секция 3. Кадровое обеспечение инклюзивного образования. 

Всего в работе Конференции приняли участие 120 человек. К началу работы 

Конференции издан сборник материалов.  

 

В рамках реализация подпрограммы 3 

«Доступная среда» ГП «Социальная поддержка 

населения Томской области на 2015-2020 годы») 15 

сентября 2015 года на базе Ресурсного центра 

инклюзивного профессионального образования 

Томской области ОГБПОУ «ТТСТ» открылась 

Диспетчерская служба для оказания услуг по 

сурдопереводу.  

Цель - создание и развитие службы оперативного 

реагирования для решения потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания 

экстренной, консультационно-информативной и иной социальной  помощи. 

За период с 15 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года Диспетчерской службой 

для оказания услуг по сурдопереводу оказано 464 услуги по сурдопереводу инвалидам 

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

На сегодняшний день в Диспетчерской службе 

работают 4 высококвалифицированных специалиста:  

1 диспетчер-сурдопереводчик - преподаватель 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий», работающий со студентами 

специальности «Организация сурдокоммуникации», с опытом работы более 7 лет; 3 

сурдопереводчика, из них - 2 лучших студента выпускного курса специальности 

«Организация сурдокуммуникации», имеющие опыт оказания подобных услуг и 1 

сурдопереводчик, с опытом работы более 40 лет в сфере сурдоперевода. 
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Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой очень широк 40% от всех 

оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на адрес 

организации социальной сферы. Наиболее распространенные виды обращений 

клиентов в Диспетчерскую службу: медицинское обслуживание (запись к врачу, 

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

сопровождение клиента на собеседование у работодателя), финансовые вопросы 

(материнский капитал, оформление кредитов, банковских карт, информация о 

кредитных продуктах), вопросы аренды жилья, консультации по вопросам оформления 

бланков документов (анкеты, заявления), оказание услуг сурдоперевода на 

родительских собраниях в школе и детском саду и др. социально значимые вопросы. 

Клиент, обращаясь в диспетчерскую службу лично или дистанционно - оставляя 

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

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

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

настоящего Согласия является его регистрация в Журнале обращений клиентов в 

Диспетчерскую службу для оказания услуг по сурдопереводу. Клиент дает свое 

согласие ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», в частности 

Диспетчерской службе на обработку своих персональных данных, отраженных в 

Согласии. 

Для клиентов Диспетчерской службы организуются различные мероприятия: 

круглые столы, конференции, встречи и т.д. 

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/). 

В целях объективной оценки деятельности Диспетчерской службы, а также 

дальнейшего совершенствования работы, направленной на повышение степени 

удовлетворенности клиентов и качества оказываемых услуг разработана анкета. В 

анкетирование принимают участие все клиенты, обратившиеся за услугами в 

Диспетчерскую службу.  

http://tst.tomsk.ru/57/
http://tst.tomsk.ru/2/
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Анализ анкетирования показал, что 100% клиентов Диспетчерской службы для 

оказания услуг по сурдопереводу оценили качество оказанных услуг как высокое; 

качество сурдоперевода (понятность сурдоперевода) - высокое; уровень 

компетентности (профессионализм) сурдопереводчиков - высокий; уровень 

культуры сурдопереводчика/диспетчера службы (своевременное оказание услуги, 

вежливость сурдопереводчика) - высокий. Все клиенты, являющиеся респондентами, 

планируют обращаться за помощью в Диспетчерскую службу в будущем. 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Режим работы.  

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

год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии. 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 в коррекционных учебных группах и 

детей–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 подростков приближается к режиму труда взрослых рабочих. 

Для питания обучающихся предусмотрен перерыв на обед 30 мин. 

Расписание занятий уроков теоретического обучения: 

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

              9.25 –10.10                               11.15-12.00 

               Перерыв на обед: 12.00.-12.30 

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

            13.25-14.10                                  15.15-16.00 

Расписание занятий уроков учебной практики (производственного обучения): 

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

2 смена: 14.35 – 20.35   (Перерыв на обед: 17.00 – 17.30) 

 

2.2.Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

На 01.01.2016 г.  обучающихся  - 276 чел. 

На 01.01.2016 г.  педагогических работников  -  38 чел. 
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2.3.Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

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

лабораторий, мастерских).  

Современная материально – техническая база, созданная в техникуме, позволяет   

успешно  реализовывать  программы профессионального обучения.  

 10 учебно-производственных мастерские по профессиям; 

 17 учебных кабинетов;                    

 Библиотека – библиотечный фонд составляет 8 600 

 Актовый зал – 200 посадочных мест. 

 Столовая – на 96 посадочных мест. 

 Медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты и рекреации большие, уютные и светлые. 

В мастерских и кабинетах есть все необходимое оборудование для отработки всех 

тем программы. 

 К началу учебного года был проведен косметический ремонт в кабинете 

«Экономики», мастерской по профессии «Портной». Кабинеты обставлены новой 

современной мебелью, оборудованием, необходимой техникой.  

Для реализации образовательной программы СПО Социальная работа была 

закуплена учебная литература на сумму около 30 000 руб. 

Информатизации учебных классов уделяется большое внимание: компьютерами 

оснащены 16 классов, 6 мастерские. Все компьютеры имеют выход в интернет.  

Озеленяют территорию техникума обучающиеся по профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства», оформляют газоны цветами, которые вырастили в своей учебной 

мастерской. Большая часть выращенных цветочных культур была реализована 

населению и организациям города Томска. 
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2.4.Кадровый потенциал 

Таблица 6 

 

 

ФИО Стаж Образ-ние Кв. кат. КПК Стажировк

а. 

Награды  

Бельская С.В. 6 мес. высшее  * ОГБПОУ 

ТБМК 

 

Казырская Т.Н. 12 лет высшее высшая *   

Левкина М.Ю. 2 года высшее  * Председател

ь ВОГ 

 

Марусенко И.В. 13 лет высшее высшая * ОГБПОУ 

ТКСТ 

Лауреат 

премии ТО в 

сфере 

образования, 

науки и 

здравоохранен

ия 

Половков Д.И. 3(16) высшее  * ОГБПОУ 

ТПТ 

 

Подгорных О.Н. 8 лет высшее  * ОГБПОУ 

ТГПК 

 

Семирикова В.В. 4 года Высшее М первая * ОГБПОУ 

ТБМК 

 

Сурина Т.В. 17 лет высшее высшая * «Светлана» 

(2015) 

 

Антипова Н.А. 2 года СПО  * «Estel» 

(2014) 

 

Гришанова Н.В. 9 лет высшее первая * «Альто» 

(2014) 

 

Жиронкина Е.В. 2 года СПО  * «Цветочная 

компания» 

(2014) 

 

Кузнецова Е.Н. 3 (16) высшее первая * «Марианна» 

(2014) 
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Участие преподавателей в конкурсах 

Таблица 7 

 

Всего 
педагогических 
работников, 
принявших участие 
в 
профессиональных 
конкурсах (кол-во и 
доля) 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов/уровень 

Количество 
человек, 
принявших участие 
в 
профессиональных 
конкурсах 

Результативно

сть участия 

Документ 

(диплом, 

сертификат

) 

23 (100%) Областной конкурс 

«Лучший педагог-эколог» 

1 Победитель Диплом III 

степени 

Межрегиональный конкурс 4 II место Диплом 

Курадченко Е.Ю. 1 год Незакон-

ченное 

высшее 

 *   

Майкова Т.С. 1 год Высшее М  * ЦСПН  

Мамедова Н.А. 3 (12)   * Театр драмы 

(2015) 

 

Масловская И.В. 12 (23) высшее высшая * «Светлана» 

(2015) 

Лауреат 

премии ТО в 

сфере 

образования, 

науки и 

здравоохранен

ия 

Наталич Т.В. 19 лет СПО  * «Светлана» 

(2015) 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Подгорбунских 

Т.М. 

12 лет СПО высшая * Дом быта 

(2015) 

Лауреат 

премии ТО в 

сфере 

образования, 

науки и 

здравоохранен

ия 

Тахтабаев И.Х. 2 (21) высшее  * ИП Бикбаев 

(2015) 

 

Чапкин В.В. 2 года СПО  *   
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электронных учебных 

курсов, разработанных на 

платформе MOODLE, 

среди педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Сибирского 

Федерального округа  

Лауреат  

Лауреат  

Лауреат 

Диплом 

Диплом 

Диплом 
 

Областной конкурс 

«Портфолио 

педагогических 

работников», номинация 

«Электронное портфолио» 

6 I место  

II место  

II место  

III место  

III место 

III место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Всероссийский открытый 

конкурс электронных 

портфолио педагогов «Мои 

достижения» АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышение квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

3 участие  

участие  

участие 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат 

V Межрегиональный 

конкурс дизайнеров 

одежды и аксессуаров для 

людей с разными 

особенностями фигуры 

«Особая мода»  

2 1 место Диплом  

 ХХ Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Наука и 

образование" 

1 Диплом второй 

степени 

Диплом 

Областной конкурс  

«Лучший комплект 

контрольно-оценочных 

средств среди 

педагогических работников 

ПОО»  

2 2 место 

Лауреат 

Диплом  

Диплом 

Областной конкурс 

"Лучшая методическая 

разработка 

образовательной 

деятельности" - 2015г., 

номинация 

"Педагогический дебют" 

2 2-е место 

2-е место 

Диплом 

Диплом 

Областной конкурс «Леди 

Имидж» и Олимпиада 

парикмахерского искусства 

3 Участие 

 

Сертификат 

 Сертификат 

Сертификат 

Всероссийский 15 

Чемпионат Сибири в 

г.Новосибирске 

2 Участие 

 

Диплом 

Диплом 
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Всероссийский 12 

Чемпионат 

парикмахерского искусства 

в Томской обл. 

3 1 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Региональный чемпионат 

WorldSkilss  

2 3место 

участие 

Диплом 

Сертификат 

Конкурс «Лучший по 

профессии» /ПОО 

14 1место 

2 место 

3 место  

Приз 

зрительских 

симпатий «За 

лучший образ» 

Диплом 

Сертификат 

 

Областной конкурс 

творческих работ  

"Легенды и сказки земли 

Сибирской" 

1 Участие 

 

Сертификат 

 

Трансляция педагогического опыта педагогическими работниками 

Таблица 8 

 

Всего 
педагогических 
работников, 
транслирующих 
педагогический 
опыт (кол-во и 
доля_ 

Наименование 

мероприятия/уровень 

Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
мероприятии 

Результат Документ 

(диплом, 

сертификат) 

21 (91%) Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Инклюзивный подход в 

современном образовательном 

процессе: актуальные вопросы 

теории и практики» (ОГБПОУ 

ТТСТ) 

12 Доклад  

  

Сертификат 

Методическое объединение ПОО 6 Представлени

е ЭОР в 

программе 

iSpring  

Сертификат 

Методическое объединение ПОО 7 Представлени

е 

образователь

ной 

технологии 

Веб-квест  

 

Педагогический совет ПОО  6 Доклад   

Региональная научно-

практическая конференция 

"Современные образовательные 

технологии в практической 

деятельности специалистов в 

условиях реализации ФГОС 

1  Сертификат 
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НОО, ФГОС ДО и ФГОС СПО" 
XX Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

"Наука и образование", ФГБОУ 

ВПО ТГПУ/международный 

1 Диплом 

второй 

степени 

Диплом 

 

Публикации педагогических работников 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Наименование 

публикации 

Наименование 

журнала, сборника 

Наличие 

выходных 

сведений 

издания 
(классификацион

ные индексы 

(УДК и ББК), 

международный 

стандартный 

книжный номер 

ISBN) 

1. Гудожникова 

Ольга 

Борисовна 

директор Специфика 

социально-

профессиональной 

адаптации студентов 

в условиях 

инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

2. Фоминых Инна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Роль электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 Майкова 

Татьяна 

Мастер 

производстве

Формирование 

правовой культуры у 

Инклюзивный 

подход в 

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 
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Сергеевна нного 

обучения по 

профессии 

«Социальный 

работник» 

глухих и 

слабослышащих 

студентов в системе 

среднего 

профессионального 

образования. 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 Майкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Социальный 

работник» 

Совершенствование 

методов 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций в 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

39.02.01 Социальная 

работа на основе 

разработки и 

использовании 

электронных 

образовательных 

ресурсов, созданных 

с помощью Ispring 

Suite 

Современные 

образовательные 

технологии в 

практической 

деятельности 

специалистов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО: Материалы 

регионально-

практической 

конференции (21 

апреля 2016 г. г. 

Томск): ТГПК, 2016. 

– с.235 

 

 Марусенко 

Инна 

Владимировна 

Преподавател

ь физической 

культуры 

Особенности и 

разнообразия 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки, 

обучающихся по 

профессии 

«Вышивальщица» с 

последствиями ДЦП. 

 

 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 Антипова 

Наталья 

Алексеевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Парикмахер

» 

Формирование 

будущей 

профессиональной 

успешности студента 

системы 

инклюзивного 

среднего 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 
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профессионального 

образования через 

участие в 

соревновании 

«Worlds kills Russia» 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

 Гришанова 

Наталия 

Валерьевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Швея, 

портной» 

«Организация 

внеурочной 

образовательной 

деятельности в 

системе 

инклюзивного 

среднего 

профессионального 

образования».  

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

112с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Парикмахер

» 

«Внедрение 

проектной 

деятельности в 

рамках 

производственного 

обучения для 

формирования 

профессиональных и 

общих компетенций 

у студентов по 

профессии 

«Парикмахер». 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

студентов как фактор 

формирования 

профессиональных 

компетенций. 

Сборник материалов 

III всероссийской 

научно практической 

студенческой 

конференции с 

Международным 

участием ) Томск, 18-

19 ноября 2015 г.) –  

Томск: ОГБПОУ 

«Томский 

коммунально-

строительный 

техникум», 2015. - 

207 с.   

 

  Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Парикмахер

» 

Практический опыт 

создания и 

организации 

деятельности 

кластера на базе 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий»  

Профессиональное 

образование: 

занятость и 

самозанятость 

молодежи в России и 

за рубежом. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

 УДК 377.1-

053.6: 

331.5(47+57) 

(100) (063) 

ББК 

74.474.7.200.53

6: 65.240л0 

ISBN 078-5-

98693-065-7 
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конференции- Томск: 

Аграф-Пресс, 2015. – 

200с. 

 Подгорбунских 

Татьяна 

Михайловна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения по 

профессии 

«Швея» 

 «Трудоустройство 

выпускников 

важнейший аспект 

деятельности центра 

инклюзивного 

профессионального 

образования  в 

ОГБПОУ «ТТСТ». 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

63с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 Семирикова 

Виктория 

Владимировна 

Преподавател

ь экономики, 

информатики 

Эффективность 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

учреждениях СПО 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Инклюзивный 

подход в 

современном 

образовательном 

процессе: актуальные 

вопросы теории и 

практики: Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции (14 

апреля 2016 года). – 

Томск: Изд-во «Иван 

Федоров», 2016. – 

63с.   

УДК 37.043.2-

055/.056(063) 

 

ББК 74.044.бл0 

 

 

 

Разработка учебно-методических материалов 

Таблица 10 

 

ФИО педагога Наименование учебно-

методических материалов* 

Наличие рецензии 
(внутренняя, внешняя) 

Согласование, 

утверждение 

учебно-

методических 

материалов (указать 

кем и когда), уровень 

Казырская 

Татьяна 

Николаевна 

Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине «Основы 

технологии одежды». 

 

 Методические рекомендации 

«Эффективность применения 

рабочей тетради по профессии 

«Швея, Портной» на уроках 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук,  

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 
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теоретического обучения 

«Основы технологии 

одежды»/областной 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Масловская 

Ирина 

Валерьевна 

Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине «Основы  

конструирования и 

моделирования одежды» для 

обучающихся с нарушением 

умственного развития по 

профессии «Швея, Портной». 

 

Методические рекомендации 

«Использование рабочей 

тетради в рамках учебной 

дисциплины «Основы  

конструирования и 

моделирования одежды» в 

коррекционных группах VIII 

вида по профессии «Швея», 

«Портной» /областной 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Гришанова 

Наталия 

Валерьевна 

Методические рекомендации по 

теме: «Организация внеурочной 

образовательной деятельности в 

системе инклюзивного среднего 

профессионального 

образования» /областной  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Жиронкина 

Елена 

Витальевна 

Методическая разработка 

классного часа по теме «Право 

на жизнь» /ПОО 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

производственного обучения по 

теме «Женская модельная 

стрижка» /ПОО   

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Мамедова 

Надежда 

Александровна 

Методическая разработка урока 

производственного обучения по 

теме «Подготовительные 

работы для вышивки Ришелье» 

/ПОО 

 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Наталич Татьяна 

Васильевна 

Методическая разработка урока 

по теме «Подготовка ткани к 

вышивке» /ПОО 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Половков 

Дмитрий 

Методические рекомендации по 

организации патриотического 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

Научно-

методический совет 
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Иванович воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного 

образования. 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Подгорбунских 

Татьяна 

Михайловна 

Методические рекомендации по 

использованию новых 

образовательных технологий в 

инклюзивном среднем 

профессиональном образовании 

(учебная практика) в 

коррекционных групп VIII вида 

по профессии "Швея", 

"Портной".  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Подгорбунских 

Татьяна 

Михайловна 

Методическая разработка урока 

производственного обучения по 

теме «Обработка отложного 

воротника с острыми концами» 

/ПОО  

 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Семирикова 

Виктория 

Владимировна 

Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине «Основы 

экономики» для обучающихся с 

нарушением умственного 

развития 

 

Методические рекомендации к 

рабочей тетради 

общеобразовательного цикла 

«Основы экономики» в 

условиях среднего 

профессионального 

образования /ПОО 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Тахтабаев 

Исмагиль 

Хамитович 

Методическая разработка урока 

учебной практики по теме 

«Прикрепление набойки на 

валенки». 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Сурина Татьяна 

Васильевна 

Методические рекомендации 

«Использование 

педагогической технологии 

«Веб-квест» в инклюзивном 

профессиональном 

образовании» /Областной 

уровень. 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

послевузовского 

образования Института 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2016. 

Адаптированная рабочая 
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тетрадь по учебной дисциплине 

«Материаловедение швейного 

производства» 

 

теории образования 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Чапкин Виталий 

Викторович 

Методическая разработка урока 

учебной практики по теме 

«Прикрепление мягких 

внутренних задников» для 

обучающихся с нарушением 

умственного развития 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

 

2.5.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

техникуме ведется со всеми субъектами образовательного процесса по осуществляется 

по основным направлениям: 

Диагностическая работа:  

В начале учебного года педагогами-психологами проводится диагностика, 

направленная на выявлениеt 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 так же 

диагностика суицидальных наклонностей, характеристика личностных особенностей, 

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

обучающимися, и на основании данных, по необходимости, выстраивается 

коррекционная работа. 

Консультативная работа: 

В течение 2015-2016 учебного года проведено 583 консультации со всеми 

субъектами образовательного процесса (обучающиеся, родители, преподаватели). 

Результатом проведенных консультаций стала проработка сложной ситуации, 

прояснение и разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов, снятие 

психоэмоционального напряжения.  

Социальной адаптации первокурсников уделяется большое внимание. 

Проведены мероприятия, направленные на сплочение коллектива, знакомство группы, 

освоение норм поведения в техникуме.  

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа: 
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В техникуме имеется зал релаксации, предназначенный для проведения 

психологических и психокоррекционных занятий. Педагоги-психологи проводят 

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

«Деловая культура».  

С целью профилактики аддиктивных форм поведения педагогами-психологами 

были проведены месячники  и декады по профилактике здорового образа жизни в 

формате акций, викторин, флэш-мобов, интерактивных виде-лекториев, создания 

видеороликов и многое др. 

С группой риской проводятся групповые, индивидуальные и фронтальные 

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

/ или коррекции психоэмоционального фона. Наиболее эффективной формой для 

данной категории является вовлечение в досуговую и проектную деятельность. 

С целью обучения студентов бесконфликтному общению, являющемуся 

необходимым условием развития комфортного психологического климата, в 

техникуме создан «Центр медиации». В работу центра вовлечены 40 обучающихся, 10 

из которых прошли медиативные техники примирения, а двое обучающихся 

применяют их на практике.  

Экспертная работа:  

В целях комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в техникуме продолжает свою работу психолого-медико-педагогический консилиум, 

задачами которого являются: своевременное выявления обучающихся, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условий; создание специальных условий в 

соответствии с заключением ПМПК; разработка и реализация индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения.  

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 3 заседания ПМПк. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходит с присутствием педагогов-

психологов. 

 

2.6.Наличие и число мест в общежитии 

Общежитие  техникума предназначено для проживания иногородних 

обучающихся, учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. В общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха, а также организации культурно - досуговой, 

спортивно-оздоровительной деятельности и работы по профилактике 

правонарушений. Общежитие техникума укомплектовано мебелью, другими 

предметами культурно – бытового предназначения.  

 В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделены 

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

прачечная). В общежитии разработаны Правила внутреннего распорядка, которые 

утверждены директором техникума. Общее руководство работой в общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, организацией бытового обслуживания 

обучающихся, проживающих в общежитии, возлагается на заместителя директора по 

УВР и должностное лицо – коменданта техникума.  

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 

обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития. Общежитие техникума рассчитано на проживание 52 человек.  

      

2.7.Организация питания и медицинского обслуживания. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется на базе ОГАУЗ 

«Межвузовская больница».   

В январе 2016 года была получена лицензия на медицинский кабинет для 

осуществления медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи.  

В начале учебного года обучающиеся прошли медицинский осмотр на 

физическую группу подготовки.  Результаты осмотра представлены в диаграмме: 

0%

20%

40%
23%

35%
39%

3%

Данные медицинского осмотра обучающихся
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В случае необходимости, обучающиеся были направлены на прием к терапевту и  

узким специалистам в межвузовскую больницу. 

Весной обучающиеся 1995, 1992, 1989, 1986 года рождения проходили 

диспансеризацию в  ОГАУЗ «Межвузовская больница. 

На протяжении учебного года в техникуме проводился мониторинг по 

заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, который 

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

 

2.8.Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Для занятий физической культуры в техникуме имеется гимнастический зал, 

оснащенный различными современными тренажерами: велотренажер, тренажер 

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

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

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

Заключен договор безвозмездного пользования спортивным залом с ОГБПОУ 

«Томский техникум водного транспорта и судоходства» 

   В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

здорового образа жизни. Качество жизни человека зависит от трех основных 

составляющих: 

 физического здоровья; 

 психического (душевного) здоровья; 

 умственного (духовного ) здоровья. 

   В образовательном пространстве ОГБПОУ «ТТСТ» наблюдается процесс 

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

дети с особыми потребностями нуждаются в педагогической помощи с целью их 

участия в городских, областных, региональных соревнованиях. 

  В настоящее время реализуется комплексная программа по физической 

культуре, которая включает коррекционно – развивающий блок   

      Цель программы - формирование физической культуры личности посредством 

овладения основами физкультурной деятельности с профессионально – прикладной и 

оздоровительно – корригирующей направленностью. 
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      Программа предполагает реализацию стандартных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

      Программа коррекционно – развивающего блока реализует основную цель – 

охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся в процессе: коррекции 

соматических нарушений; развития личностного потенциала; формирования 

позитивной мотивации к обучению.                                   

     На ряду с Томским региональным объединением общественно –государственным 

физкультурно – спортивным объединением «Юность России» обучающиеся   нашего 

училища   принимают участие в областных соревнованиях по программе     

«Специальная Олимпиада», разработанной на основании   Общих   положений     о 

Всероссийских Специальных Олимпийских Играх по видам спорта, утвержденным 

Центральным Правлением Специальной Олимпиады России     (виды: гимнастика, 

плавание, лыжные гонки, мини - футбол, н / теннис, легкая атлетика), так же 

принимают участие в   городских соревнованиях, организованных Ленинским районом 

г. Томска 

 

2.9.Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий обеспечивает обучение 

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

Техникум  осуществляет  обучение по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, профессиональную подготовку и переподготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при строгом соблюдении медицинских 

указаний и противопоказаний к приему на обучение и рекомендаций ПМПК и (или) 

ИПРА. 

1. Прием  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение осуществляется: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью принимаются 

по результатам собеседования, среднего балла документа об образовании, документов 

подтверждающих установление инвалидности, выданных Федеральным 
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государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка медико-

социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации и абилитации), и 

(или) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а также медицинской 

справки ф.086. 

 по основным программам профессионального обучения: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью принимаются 

по результатам собеседования, выполнения профессиональных проб, наличия 

документов подтверждающих установление инвалидности, выданных Федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка медико-

социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации и абилитации), и 

(или) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а также медицинской 

справки ф.086. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проходят процедуру 

собеседования  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении собеседования и рассмотрения документа об образовании 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью и в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при прохождении процедуры собеседования; 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 
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 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

 Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по основным 

программам профессионального обучения проходят профессиональные пробы с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4. При проведении профессиональных проб обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

5. Образование обучающихся с ОВЗ организовано как совместно с другими 

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

группах. 

6. Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам, в 

которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального входит адаптационный учебный цикл. Адаптационный учебный 

цикл направлен на оздоровление, развитие и коррекцию сенсорной и моторной сферы, 

содействие личностному росту и коррекции отклонений личностного развития и 

представлен следующими дисциплинами: «Технология трудоустройства», «Развитие 

речи», «Познай себя»,  «Помоги себе сам», «Декоративно-прикладное искусство». 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), или индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 



40 
 

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 11 

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. 

наличие возможностей перемещения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью внутри 

здания (приспособление коридоров, 

лестниц и т.д.) 

первый этаж, лестницы оборудованы пристенными 

поручнями, периллами, в холле организованы 

места отдыха, свето-звуковые информаторы, TV - 

панель, перепады высоты порогов занижены, 

расширены дверные проемы. 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений  (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

на первом и втором этажах находятся санитарно-

гигиеническая комнаты, специально 

оборудованные для маломобильных групп 

населения, оснащенные мобильными поручнями, 

кнопками вызова помощника. 

Информационное обеспечение доступности профессионального образования и обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

имеется 

наличие альтернативной версии сайт образовательной организации адаптирован для 
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официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих 

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 

наличие технических средств 

обучения 

Учебные аудитории, производственные мастерские 

оборудованы акустическими системами для 

слабослышащих индивидуального и группового 

пользования. 

Обучение осуществляется в инклюзивных, интегрированных и коррекционных группах 

с психолого-педагогическим сопровождением на всех этапах обучения. 

 

 

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.  
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В 2015-2016 уч.году велась подготовка: по следующим программам: 

Дополнительное профессиональное образование 

Таблица 12 

    

№ 

п/п 

наименование программы дополнительного 

профессионального образования 

  

повышение 

квалификации   

  

цена 

обучения 

за 1 

человека 

1 

"Основы русской жестовой речи (базовый 

уровень)" 
8 5760 

2 

"Социальная работа в организациях и 

учреждениях социальной защиты" 
1 9700 

ИТОГО 9   

 

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

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг 
Количество человек 

цена образовательной 

услуги за 1 человека 

1. Мастер-классы 61 91,7 

2. Основы русской жестовой речи 1 9360 

3. Кройка и шитье 1 7200 

ИТОГО 63   
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Используемые современные образовательные технологии   

Таблица 14 

 

ФИО 

педагога 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Используется 

полностью 

Использу

ется 

частично 

Результат  

Бельская 

Светлана 

Викторовна 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Да 

 

 Повышение мотивации к 

обучению; качественная 

успеваемость – 78%, 

абсолютная успеваемость – 

100% (экзамен по биологии гр 

№ 81). 

Технология 

критического 

мышления 

Да 

 

 Интерес к предмету, 

Посещаемость – 100%  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

 Да 

 

Посещаемость – 100% 

Количество ушедших с 

последних пар – 0  

Индивидуальный 

и 

дифференцирован

ный подход 

Да 

 

 Общая успеваемость – 100%  

Игровые 

технологии 

 

 Да 

 

Повышение мотивации к 

обучению  

Система 

«Монтессори» для 

детей с ОВЗ 

 
Да 
 

Посещение 100% 

Казырская 

Татьяна 

Николаевна 

Игровые Да   Повысилась активность 

обучающихся 

Электронные 

ресурсы, 

разработанные в 

программе iSpring 

Да   Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся  

Образовательная 

технология «Веб – 

квест» 

 Да  

Методика 

частного случая 

 Да  

Майкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Электронные 

ресурсы, 

разработанные в 

программе iSpring 

Suite  

 Да  Повышение качества 

образования 

Образовательная 

технология Web-

квест 

 Да Повышение качества 

образования 

Масловская 

Ирина 

Валерьевна 

Игровые Да   Повысилась мотивация 

обучающихся 

Информационные Да   Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся  



44 
 

Личностно –

ориентированные 

 

Да   Повысилась мотивация 

обучающихся 

Технология 

направляющего 

текста 

. 

 

Да  

 Развитие навыков работы с 

информацией 

Технология «Веб 

– квест» 

 Да  Повысилась мотивация к 

участию публичных 

выступлениях 

Электронный 

образовательный 

ресурс iSpring 

Да   Повысилась активность 

обучающихся на уроках 

теоретического обучения 

Метод творческих 

проектов 

 Да  Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Гришанова 

Наталия 

Валерьевна 

Игровые Да  Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Ориентирование 

на действие. 

 Методика 

частного случая  

Дидактических 

задач. 

 Да 2015 г. КУ = 66% 

2016 г. КУ=72% 

Образовательная 

технология «Веб – 

квест» 

 Да Повысилась мотивация к 

участию в публичных 

выступлениях 

Электронный 

образовательный 

ресурс iSpring 

 

 Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Да 

 

 Понизилась утомляемость 

обучающихся  

Жиронкина 

Елена 

Витальевна 

Игровые Да    Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Технология «Веб 

– квест» 

 Да  Повышается мотивация к 

участию в публичных 

выступлений 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

 

Да   Понизилась утомляемость 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью   

Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

Информационные  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Мамедова 

Надежда 

Александровн

а 

Здоровьесберегаю

щие  

Да   

Игровые  Да   

Подгорбунски

х Татьяна 

Михайловна 

Игровые  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Информационные  Да Повышается мотивация к 

учебному процессу 

Здоровьесберегаю

щие 

Да   
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Семирикова 

Виктория 

Владимировн

а 

Активные методы 

обучения 

100%  Повышение качественной 

успеваемости с 53% до 70% 

Технология 

проектной 

деятельности 

 30% 

Информационно-

коммуникативная  

технология: 

  

в программе 

iSpring Suite 

 45% 

в программе 

MyTest 

100%  

Здоровьесберегаю

щая технология 

100%  

Проблемное 

обучение 

 15% 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов 

 50% 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

 60% 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

 25% 

Сурина 

Татьяна 

Васильевна 

Игровые 100%  Повысилась мотивация 

обучающихся 

Информационные 100%  Повысилась качественная 

успеваемость обучающихся до 

72% 

Личностно –

ориентированные 

 

 

80% Повысилась мотивация 

обучающихся 

Технология 

направляющего 

текста 

 

100% 

 Развитие навыков работы с 

информацией 

Технология «Веб 

– квест» 

 50% Повысилась мотивация к 

участию публичных 

выступлениях 

Метод творческих 

проектов 

 30% Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Здоровьесберегаю

щие  

100%  Понизилась утомляемость 

Подгорных 

Ольга 

Николаевна 

Информационные  Да  Повысилась КУ по 

математике на 3,2% 

Чапкин 

Виталий 

Викторович 

Активные методы 

обучения 

 Да Повысилась мотивация к 

выбранной профессии у 

обучающихся 

Наталич 

Татьяна 

Васильевна 

Информационные   Да Повысилась мотивация к 

выбранной профессии у 

обучающихся 

Марусенко Здоровьесберегаю Да  Понизилась утомляемость 
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Инна 

Владимировн

а 

щие  обучающихся 

 

3.2.Использование информационных технологий в образовательном процессе.  

Таблица 15 

 

ФИО педагога Наименование 

электронных 

образовательных 

ресурсов* 

Наличие рецензии 
(внутренняя, внешняя) 

Согласование, 

утверждение 

электронных 

образовательных 

ресурсов (указать кем 

и когда), уровень** 

Казырская 

Татьяна 

Николаевна 

Учебное пособие 

«Технология ремонта 

обуви», разработанное в 

программе iSpring  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 
Учебное пособие «Основы 

технологии одежды», 

разработанное в СДО 

MOODLE 

Майкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учебное пособие 

«Технология ремонта 

обуви», разработанное в 

программе iSpring  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 

Масловская 

Ирина 

Валерьевна 

 

Гришанова 

Наталия 

Валерьевна 

Учебное пособие «Основы 

технологии одежды», 

разработанное в программе 

iSpring  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 

Кузнецова Елена 

Николаевна 

Сборник тестовых заданией 

в программе MyTest для 1, 

2, 3 курсов обучения по 

профессии «Парикмахер»  

 

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Мамедова 

Надежда 

Александровна 

Сборник тестовых заданий 

в программе MyTest для 1,2 

курсов обучения по 

профессии 

«Вышивальщица»  

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Подгорбунских Учебное пособие "Основы Внешняя Научно-
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Татьяна 

Михайловна 

технологии швейных 

изделий", разработанное в 

программе iSpring 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 

Сборник тестовых заданий 

в программе MyTestx для I 

курса обучения по 

профессии «Швея»  

внутренняя Кафедра 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Семирикова 

Виктория 

Владимировна 

Учебно-методическое 

пособие «Основы русской 

жестовой речи», 

разработанное в программе 

iSpring  

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 

Сурина Татьяна 

Васильевна 

Учебное пособие 

«Материаловедение 

обувного производства. 

Первый год обучения», 

разработанное в программе 

в iSpring 

 

Внешняя 

Е.Н. Михайлова , кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики 

послевузовского образования 

Института теории 

образования ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет» 

Научно-

методический совет 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

социальных 

технологий», 2015 г. 

 

3.3.Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа - одно из приоритетных направлений деятельности в 

ОГБПОУ «ТТСТ». Она направлена на создание правовых, социально- экономических 

и организационных условий и гарантий для социального становления, самореализации 

личности молодых людей, на развитие студенческого самоуправления и инициатив, 

участия студентов в общественной деятельности. 

Признание права любого ребенка на 

получение образования, отвечающего его потребностям, включения его в 

социальную жизнь и полноценное использование возможности развития, 

обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной 

политики нашего государства. Такое право детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью возможно при инклюзивном 

образовании. 
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 Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором все дети в независимости от их физического, психического, 

интеллектуального и иных особенностей, включены в  общую систему 

образования и обучаются вместе со своими сверстниками без инвалидности в  

одних и тех же образовательных учреждениях, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают необходимую специальную 

поддержку.                         Процесс образования включает в себя два компонента: 

обучение и воспитание, причем воспитанию традиционно отводилась роль 

второго плана. В настоящее время ситуация меняется и Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает 

воспитание как неотъемлемую часть образования, взаимосвязанную с обучением, 

но осуществляемую также в форме самостоятельной деятельности.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015года № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» определена государственная политика в области воспитания 

и социализации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а 

воспитание рассматривается как стратегический общенациональный приоритет. 

На сегодняшний день техникум ориентирован на обучение трех групп лиц с 

ОВЗ и инвалидностью с учетом их индивидуально-типологических особенностей 

с разными образовательными потребностями и возможностями трудовой  

реализации: 

- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата или органов 

зрения; 

- обучающиеся, имеющие группу инвалидности с нарушениями слуха и речи;  

- обучающиеся с аномалиями психофизического развития (задержками 

психического развития, умственной отсталостью, девиантным поведением); 

           Также в техникуме обучается молодежь из числа малоимущих, социально 

незащищенных и дезадаптированных семей. Таким образом, контингент 

обучающихся представляет собой сложную, неоднородную среду, требующую  

применения особых форм и методов воспитательной работы.  
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Только в нашем техникуме накоплен опыт работы с этим особым 

контингентом обучающихся. С 2001 г. работает областная экспериментальная 

площадка, с открытия которой началось становление воспитательной 

инклюзивной работы. С 2004 г. техникум является окружным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов (приказ УНПО Томской обл. № 

73 от 25.02.01 г. и приказ МО РФ № 26/136 п-6 от 09.03.04 г.). В январе 2015г. на 

базе техникума открыт Ресурсный центр инклюзивного образования Томской 

области. 

Накопленный опыт позволил определить следующие цели и задачи в 

воспитательной работе. 

Цель воспитательной работы: формирование социально активной среды, 

способствующей развитию и самореализации, обучающихся в условиях 

инклюзивного профессионального образования. 

Задачи воспитательной работы: 

1.  Формирование активной жизненной позиции. 

2.  Развитие творческого потенциала личности. 

3.  Формирование устойчивых, осознанных принципов толерантности в 

коллективе через совместную деятельность. 

4.  Профилактика правонарушений, алкогольной и наркотической  

зависимости; формирование потребности в здоровом образе жизни.  

          Воспитательная работа ведется на всех этапах образовательного процесса и 

строится по двум направлениям: 

 1) создание условий для социализации и адаптации обучающихся;  

 2) создание условий для самореализации обучающихся;  

       Первое направление касается как урочной, так и внеурочной деятельности. В 

урочной деятельности на начальном этапе воспитательной работы создается 

обстановка дружеской атмосферы, все занятия направлены на формирование 

толерантного отношения обучающихся друг к другу. Большой вклад в это вносят 

цикл классных часов, предметы психологической направленности «Познай себя» 
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и «Помоги себе сам», где обучающиеся узнают свои сильные и слабые стороны, 

учатся взаимодействовать друг с другом, как в техникуме, так и вне его стен. Для 

лучшего и более успешного овладения своей будущей профессией мастерами 

производственного обучения проводятся Декады погружения в профессию, 

конкурсы профессионального мастерства, Дни открытых дверей предприятий, 

месячники по профессиям, тренинговые занятия по профориентации. Также в 

целях создания благоприятной атмосферы в техникуме и снижения количества 

латентных (неразрешенных) конфликтов в техникуме создана служба медиации, 

организационно встроенная в воспитательное пространство. 

 Второе направление касается внеурочной деятельности обучающихся, где 

главная роль отводится Центру молодежных инициатив техникума (органу 

студенческого самоуправления). Он принимает активное участие в решении вопросов 

в различных областях студенческой жизни и занимается организацией и 

осуществлением общественных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

имеющих образовательно-просветительскую, профилактическую, развивающую 

направленность. Совместно с волонтерской командой «Импульс», целью которой 

является формирование осознанного отношения обучающихся к здоровью как к 

ценности,  проведены ряд мероприятий: «Когда мы едины, мы непобедимы», 

посвященное Дню народного единства, акции «Цветик-семицветик» и «Возьмемся за 

руки», посвященные Международному дню толерантности, акция «Красная ленточка», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, акция «Дерево жизни», 

приуроченные к Международному дню отказа от табакокурения, правовую викторину 

«Я и мои права» в рамках месячника правового просвещения, «Неделя доброты» в 

рамках Декады инвалидов, День открытых дверей,  флэшмобы «Утренняя зарядка», «Я 

– студент» и другие. Наша волонтерская команда принимала активное  участие в 

городской программе «Марафон здоровья -2015» по вовлечению подростков и 

молодежи в деятельность по  профилактике наркомании и популяризации здорового 

образа жизни,  в конкурсе социальных видеороликов «Я выбираю здоровый образ 

жизни», где заняла призовое место. Также наши обучающиеся являются участниками 

различных городских проектов: «Школа активного действия», «Дорога перемен», 

«Студфест», «Лига дебатов», «Волонтерская лига», «Школа КВН». Традиционными в 
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техникуме являются мероприятия спортивно-оздоровительного характера: «День 

здоровья» с выездом на природу, «Добрый молодец», «Вот такие парни», также 

обучающиеся принимают активное участие во всех спортивных соревнованиях как 

городского, так и областного уровней, где тоже занимают призовые места.  

Особое внимание уделяется организации досуговой и культурно-массовой 

деятельности обучающихся, где все могут проявить себя в ставшем уже традиционном 

конкурсе талантов «Даешь молодежь!» в рамках Декады инвалидов и новогоднем КВН 

между преподавателями и обучающимися. Помимо этих праздников в техникуме 

проходят День знаний, посвящение в студенты, День учителя, Межрегиональный  

фестиваль «Мир без границ»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имени Юрия Ивкина,  организуются посещение обучающихся  в музеи и театры.  

В техникуме в рамках дополнительного образования для творческой 

самореализации обучающихся созданы следующие клубы и студии: вокальная студия 

«Акцент», студия русской жестовой песни «Звучание рук», клуб робототехники 

«Технотроник», патриотический клуб «Русич», Молодежный информационный 

портал, творческие и сувенирные мастерские. 

       Как в урочной, так и внеурочной воспитательной работе  мы опираемся на 8 

принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

         Результаты своей работы мы видим по увеличению количества привлеченных 

обучающихся в мероприятия культурно-массовой, спортивной, профилактической 

направленности за 2015-2016 учебный год. 
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 Также ежегодно снижается количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися и количество несовершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН,  тоже снижается. 

Таблица 16 

Год 

обучения 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН 

2013 2 7 

2014 1 5 

2015 1 2 

 

3.4.Организация досуга  

Для обучающихся в условиях техникума созданы следующие творческие клубы 

и студии:  

 демонстрационная группа «Молодежный подиум» - рук-ль Масловская И.В. 

 вокальная студия «Акцент» - рук-ль Глухова Е.В.  

 студия русской жестовой песни «Звучание рук» -  рук-ль Попелло А.А. 

 патриотический клуб «Русич» - рук-ль Тахтабаев И.Х.  

 клуб робототехники «Технотроник» - рук-ль Чередниченко В.Н. 

 творческие и сувенирные мастерские – рук-ли Гришанова Н.В., Наталич Т.В. 

 

3.5.Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении 

С целью развития студенческих инициатив, для более продуктивного 

сотрудничества преподавателей и студентов разработано и отлажено направление по 

развитию студенческого самоуправления, именуемый Центр молодежных инициатив. 

Студенческое самоуправление - это самостоятельная деятельность студентов по 

решению различных вопросов в интересах студентов, посредством самостоятельности 

в проявлении инициативы, принятия решения и его самореализации в интересах 

студенческого коллектива. В сентябре месяце каждого учебного года 

организовываются выборы в Центр молодежных инициатив, где кандидаты 
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представляют свои предвыборные программы, а затем в результате голосования самые 

достойные, активные, инициативные входят  в состав студенческого самоуправления 

техникума.   

На данный момент самоуправление техникума – это слаженный и сплоченный 

коллектив, который успешно участвует в социальной жизни техникума.  Главная цель 

деятельности ученического самоуправления – формирование социальных свойств 

личности: самостоятельности, готовности человека к самоотдаче, саморазвитию, 

инициативы, упорства, решительности, умению внести за собой людей, уверенности в 

выборе решений. Совет способен решать многие вопросы внутренней жизни 

ученического коллектива: успеваемость, посещаемость, профилактика 

правонарушений, самообслуживание, проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий.  

Ежемесячно в техникуме проходит подведение итогов в группах за звание 

«Лидер -группа», Пресс-центр публикует итоги на экране соревнования. В конце I и II 

полугодий подводятся итоги, а группам, занявшим по итогам соревнований I, II, III 

места, выплачивается премия. Также премия выплачивается обучающимся за 

перевыполнение плана производственной деятельности; за активное участие в 

спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях разного уровня.  

Кроме этого, в техникуме функционирует Молодежный информационный 

портал, своего рода Пресс-центр техникума, деятельностью которого является 

информационное освещение жизни студентов и преподавателей техникума.  

 В этом году активно продолжила свою работу Ассоциация инклюзивного 

образования и творчества (АИСТ), целью которой является организация и проведение 

мероприятий, выставок, посещение театров, музеев для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В этом году была сформирована волонтерская команда «Импульс», целью 

которой является организация профилактической и спортивно-оздоровительной 

деятельности среди обучающихся. 
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3.6.Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

 В техникуме существует система как материального, так и нематериального 

поощрения студентов: это премии активистам и отличникам учебы; представление 

обучающихся на получение стипендий мэра города, губернатора; награждение 

почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями и 

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

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

трудную экономическую или жизненную ситуации, техникум оказывает 

материальную помощь. Социальная поддержка студентов – система мер, реализуемых 

администрацией техникума, а также органами социальной защиты различных уровней, 

направленных на удовлетворение социальных нужд и потребностей студенчества. 

Сформирована база данных студентов – сирот, студентов оставшихся без попечения 

родителей, студентов с ОВЗ для своевременной постановки на полное государственное 

обеспечение. Обучающимся выплачивается академические стипендия и жалование, 

социальные стипендия и жалование.  

 Категории получателей социальной стипендии – лица, соответствующие 

основанию для назначения государственной социальной стипендии, указанному в 

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

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

социальной защиты населения по месту жительства студента о том, что 

среднедушевой доход семьи студента, а также одиноко проживающего студента ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Томской области. Категории 

получателей социального жалованья - лица, соответствующие основанию для 

назначения государственного социального жалованья, указанному в части 2 статьи 17-

1 Закона Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в 

Томской области", а также лица, предоставившие справки органа социальной защиты 

населения по месту жительства слушателя о том, что среднедушевой доход семьи 

слушателя, а также одиноко проживающего слушателя ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Томской области.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Первый выпуск  2016 года состоялся в феврале 2016 года  по программе 

среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих) 43.01.02 Парикмахер в количестве 17 человек..  

В июне выпускались обучающиеся по программам профессионального обучения 

в количестве 38 человек и студенты по специальности 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации – 13 человек. 

 

Всего выпуск 2016 года составил 68 человек.  

 

Студенты получили документы 

государственного образца диплом о 

СПО, в том числе 6 дипломов с 

отличием. Выпускники-

краснодипломники в июне 2016 года 

были приглашены на бал 

краснодипломников  системы 

профессионального образования, где им 

были вручены поздравительные письма  

от Губернатора Томской области  

С. А Жвачкина. и памятные значки                      

отличника системы СПО.  

 

Обучающиеся по программам профессионального обучения получили 

документы установленного образца свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 
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Сравнительный анализ государственной итоговой и итоговой аттестации в 

разрезе профессий/специальности (качественная успеваемость) 

 

4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников 

В техникуме создана группа по содействию трудоустройства выпускников. 

Подготовлена база данных по вакансиям. Проводится анкетирование и мониторинг 

предприятий. Как правило, выпускники закрепляются на рабочих местах прохождения 

производственной практики, либо принимают приглашение представителей 

предприятий, которые приглашаются на итоговую государственную аттестацию. 

Целевой показатель трудоустройства по полученной профессии на 2016 год 

установлен 64%.  

Сложнее идет трудоустройство по программам профессионального обучения для 

лиц с ОВЗ. Процент трудоустройства на 30.06.2016 г. составил 33%. Для этой 

категории обучающихся показатель 

трудоустройства снижен до 38 %. Для 

этого служба содействия в 

трудоустройстве техникума активно 

сотрудничает с ЦЗН и работодателями 

Томска в рамках  программ «Первое 

рабочее место» , «Трудоустройство 
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инвалидов» и пр. Так  в этом учебном году были проведены мероприятия 

направленные на трудоустройство наших выпускников: экскурсии на профильные 

предприятия, организация учебной и производственной практик, круглый стол с 

работодателями, встречи с представителями ЦЗН города Томска, велись занятия с 

выпускниками по технологии трудоустройства.  

Предварительное трудоустройство выпускников 2016 года  

по профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Студенты техникума для повышения своего профессионального уровня 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Неоднократно они под руководством опытных педагогов становились победителями и 

призерами. 

 

С 14 по 17 декабря 2015 года на территории Томской области 

впервые прошел Региональный чемпионат WorldSkills Russia. 

Основной задачей Чемпионата являлось - повышение статуса 

профессионального образования, популяризация рабочих профессий, привлечение 
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молодых инициативных людей в рабочие специальности, повышение их престижа в 

обществе, обеспечение подготовки рабочих кадров, удовлетворяющих современным 

международным стандартам и требованиям. 

Техникум на соревнованиях такого высокого уровня по компетенции 

«Парикмахерское искусство» представляли студентки первого курса по профессии 

«Парикмахер» Гайдук Юлии и Трубачевой Алене. Два дня они были на конкурсных 

площадках и выполняли задания по четырем модулям: женская креативная техника 

(Дневной образ); женская креативная техника 

(Вечерний образ); классическая мужская 

стрижка;  женская модная стрижка с тремя 

показателями. 

 Результат: 3 место Трубачева Алена 

 

 

08 апреля 2016 года в XIII чемпионате Томской области по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру 

активное участие в конкурсе приняли наши студенты по 

профессии Парикмахер в 3 номинациях и во всех заняли призовые места: 

 Вечернина Ольга Евгеньевна 1 курс, группа №81/1 –2 место в категории модная 

вечерняя прическа 

 Трубачева Алена Евгеньевна 1 курс, группа 

№81/2 –3 место в мужской технической 

категории классическая прическа; 

 Кузьменко Ирина Владимировна 1 

курс, группа №81/2 - 3 место в категории 

прическа новобрачной 

В конкурсе принимала участие мастер производственного обучения Антипова 

Наталья Алексеевна– занявшая 1-е место в Комбинированном виде, в модной 

категории, женские мастера.   
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18.05.2016 г. в городе Новосибирске на XV Чемпионате Сибири 

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 

маникюру (полуфинал Чемпионата России 2016), организатором 

которого выступила академия парикмахерского искусства и эстетики San Valerо наш 

техникум представили студентка 1 курса по профессии 

«Парикмахер» Кузьменко Ирина в номинации «Прическа 

новобрачной» и мастер производственного 

обучения Антипова Наталья Алексеевна в номинации 

«Модная категория». 

По итогам чемпионата Антипова Н. А. и Кузьменко 

Ирина получили дипломы участников и приобрели огромный 

профессиональный опыт участия в соревнованиях такого 

уровня.  

 

04 декабря 2016 года наш техникум впервые принял участие в V 

Межрегиональном конкурсе дизайнеров «Особая Мода». На суд 

строгого, но компетентного жюри, студентка Юлия Гайдук 

с  руководителями Масловской Ириной Валерьевной и 

Казырской  Татьяной Николаевной представили 

коллекцию одежды  «Городской стиль» и коллекцию 

аксессуаров «Её мечты». Эти коллекции получили 

высокую оценку профессионального жюри в рамках 

круглого стола при обсуждении коллекций с авторами. 

На Гала-показе Юлии за коллекцию аксессуаров 

«Её мечты» вручили диплом за I место 

 

I олимпиада Томской области и V областной конкурс «Леди 

имидж»  
5 участников, Один победитель Тугова  А. – 3 место 
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4.4.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Для определения уровня качества подготовки выпускников 2016 года были 

созданы государственные экзаменационные комиссии председателями, которых были 

ведущие специалисты организаций и работодатели.  

Председателем ГЭК по профессии 43.01.02 Парикмахер была Тарабрина Марина 

Александровна, технолог компании С:ЕНКО. Она отметила хороший уровень 

подготовки студентов-выпускников, которые продемонстрировали высокий уровень 

знаний по профессии.   

Онищук Наталья Владимировна, председатель ГЭК по специальности 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации, оценивала уровень подготовки первого выпуска 

нашего техникума по очень редкой, но такой востребованной специальности. 

Выпускники – сурдопереводчики представляли дипломные работы и сопровождали 

свою защиту сурдопереводом. Председатель ГЭК по окончанию защиты 

порекомендовала руководителям дипломных работ, включить в темы будущих 

дипломных работ больше практической значимости, а выпускникам – оставаться в 

своей профессии и постоянно совершенствовать свои навыки сурдоперевода.  

По программам профессионального обучения председателями 

квалификационных комиссий были:  

 по профессиям «Швея, портной, вышивальщица» - Егорова С. В. (ателье 

«Светлана»); 

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

«Эллегант»). 

 по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» - Романова Н. А.. (ООО «Цветочная 

компания»). 

 

4.5.Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д) 

 Одним из главных направлений воспитательной работы с несовершеннолетними 

и молодежью техникума является социальная защита и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не менее важным является, и работа по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся. В ходе 

адаптационного периода для первокурсников прошел ряд мероприятий, направленных 
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на определение ведущих свойств личности каждого обучающего, а также для того, 

чтобы выявить основные причины отклонений в поведении подростков. С этой целью 

прошло анкетирование, тестирование, родительские собрания, тематические классные 

часы, встречи с работниками ОДН (6 встреч), рейды в семьи с целью обследования 

жилищно- бытовых условий и психологической обстановки семьи (27 рейдов в семьи 

1-х курсов).  

Также проводились воспитательные мероприятия в группах, направленные на 

сплочение коллектива, раскрытие творческих способностей личности и правовых 

знаний с участием сотрудников правоохранительных органов, юристов, встречи со 

специалистами здравоохранения и Центра медицинской профилактики. Групповая 

работа включала тематические 10-минутки, диспуты, беседы, лекции, встречи с 

инспектором ПДН, медицинскими работниками, представителями 

правоохранительных органов Психологическое сопровождение студентов 1 курса 

осуществлялось целенаправленно и профессионально. Результаты адаптации 

рассматривались на методическом, Педагогическом советах, Психолого-медико-

педагогической комиссии.  Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики. 

Проведено более 70 профилактических бесед с обучающимися и мастерами 

производственного обучения представителями администрации техникума. 

 

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

награды (дипломы, грамоты)   

15 апреля 2016 года на базе техникума проходил II 

Межрегиональный фестиваль творчества для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имени Юрия Ивкина. Команда обучающихся 

техникума заняла в итоговом зачете I место.  

  Волонтерская команда «Импульс» заняла Ш 

место в районном конкурсе социальных 

видеороликов «Я выбираю здоровый образ жизни» и 

VI место в региональной программе  по вовлечению 

подростков и молодежи в деятельность по 
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профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни «Марафон 

здоровья -2015». 

Тугова Анна заняла I место в номинации «Достижения 

в спорте» в областном конкурсе «Томск молодой», 

организованный Департаментом по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области, также ей 

присвоено звание «Студент года».  

Студент 73 группы по профессии «Социальный 

работник» Шестеров Роман Владиславович награжден грамотой за победу в конкурсе 

«Сердце СтудФеста» на Межрегиональном фестивале по развитию студенческого 

самоуправления в профессиональном образовании «СтудФест» (2015). 

 

  



63 
 

5. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Наименование статьи Код Итого 

строки (тыс. руб.) 

1 2 3 

Доходы - всего (методом начисления), в том числе: 100 56 413,2 

Субсидия на выполнение государственного задания (для 

казенных учреждений - объем бюджетного 

финансирования по смете) 

110 46 498,3 

Поступления от оказания учреждением государственных 120  

услуг (работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на частично платной 

основе 
Поступления от оказания учреждением государственных 

услуг (работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе 

130 116,7 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в 

том числе: 

140 3219,5 

доходы от сдачи в аренду государственного имущества 140.1 176,0 

Бюджетные инвестиции 150  

Субсидии на иные цели 160 6423,8 

Иные поступления (суммы принудительного изъятия) 170 154,9 

Начисленные расходы - всего, в том числе: 200 54082,5 

Расходы из средств субсидии на выполнение 

государственного задания (для казенных учреждений - 

расходы бюджетных средств по смете) - всего, 

210 43878,8 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 

всего, 

210.1 24989,4 

начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 5667,5 

прочие выплаты 210.1.3 2,0 

оплата работ, услуг - всего, 210.2 18889,4 

в том числе:   

услуги связи 210.2.1 220,8 

транспортные услуги 210.2.2 29,9 

коммунальные услуги - всего, 210.2.3 1790,0 

из них:   

отопление 210.2.3.1 866,3 

электроэнергия 210.2.3.2 772,5 

водоснабжение и водоотведение 210.2.3.3 151,2 

арендная плата за пользование имуществом 210.2.4  

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 210.2.5 2152,5 

в том числе:   

текущий ремонт основных средств 210.2.5.1 30,3 

текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.5.2 54,6 
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капитальный ремонт основных средств 210.2.5.3  

капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.5.4  

прочие работы, услуги - всего, 210.2.6 3072,3 

безвозмездные перечисления организациям - всего, 210.3  

в том числе:   

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

210.3.1  

социальное обеспечение 210.4 2168,0 

прочие расходы - всего, 210.5 219,7 

в том числе:   

выплата стипендий студентам 210.5.1  

уплата налогов, включаемых в состав расходов, 210.5.2 219,7 

пошлин, сборов   

прочие расходы 210.5.3  

расходы по операциям с активами - всего, 210.6 9236,2 

в том числе:   

амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

210.6.1 1710,2 

расходование материальных запасов 210.6.2 7526,0 

чрезвычайные расходы по операциям с активами 210.6.3  

Расходы из средств, полученных от осуществления иной 

приносящей доход деятельности, - всего, 

220 3520,8 

в том числе:   

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 

всего, 

220.1 1055,5 

из них:   

заработная плата, в том числе: 220.1.1 809,1 

оплата работ, услуг - всего, 220.2  

в том числе:   

услуги связи 220.2.1  

транспортные услуги 220.2.2  

коммунальные услуги - всего, 220.2.3 88,7 

из них:   

отопление 220.2.3.1 3,3 

электроэнергия 220.2.3.2 62,6 

водоснабжение и водоотведение 220.2.3.3 22,8 

арендная плата за пользование имуществом 220.2.4  

работы, услуги по содержанию имущества - всего, 220.2.5 260,6 

в том числе:   

текущий ремонт основных средств 220.2.5.1  

текущий ремонт объектов недвижимости 220.2.5.2 68,2 

капитальный ремонт основных средств 220.2.5.3  
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капитальный ремонт объектов недвижимости 
220.2.5.4 

 

 

 

 

 

 

прочие работы, услуги - всего, 220.2.6 534,2 

безвозмездные перечисления организациям - всего, 210.3  

в том числе:   

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

  

прочие расходы - всего, 220.4 20,2 

в том числе:   

выплата стипендий студентам 220.4.1  

уплата налогов, включаемых в состав расходов, пошлин, 

сборов 

220.4.2 19,3 

прочие расходы 220.4.3 0,9 

расходы по операциям с активами - всего, 210.5 1561,6 

в том числе:   

амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

210.5.1 70,4 

расходование материальных запасов 210.5.2 1491,2 

чрезвычайные расходы по операциям с активами 210.5.3  

Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, 250 6682,9 

из них:   

услуги связи, коммунальные услуги 250.1 18,7 

работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт) 250.1.1 688,8 

прочие работы, услуги 250.1.2 533,1 

пособие по социальной помощи населению 250.1.3 87,1 

прочие расходы 250.1.4 4199,8 

увеличение стоимости основных средств 250.1.5 1118,9 

увеличение стоимости материальных запасов 250.1.6 36,3 

Расходы из средств иных поступлений - всего, 260  

в том числе:   

(расшифровать по видам расходов) 260.1  

Финансовый результат отчетного периода - всего, 300  

в том числе (в разрезе источников формирования):   

Субсидия на выполнение государственного задания 300.1 2619,5 

(для казенных учреждений - бюджетного 

финансирования по смете) 
Поступления от оказания учреждением государственных 

услуг (работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе 

300.2  

Поступления от иной приносящей доход деятельности 300.3 146,3 

Субсидии на иные цели 300.4 -259,1 

Бюджетные инвестиции 300.5  
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Иные поступления 300.6  

Дополнительная информация 

1. Среднесписочная численность работающих на конец 

отчетного периода (с учетом руководителя) (человек) 

х 66,4 

2. Количество потребителей услуг (человек) - всего, х 212 

в том числе: х  

оказываемых в рамках государственного задания х 212 

3. Среднемесячная заработная плата х  

1) работников х 23,4 

4. Стоимость основных средств на конец отчетного 

периода (тыс. руб.): 

х x 

1) первоначальная х 24751,4 

2) остаточная х 8479,4 

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

1) прирост х 4171,5 

2) выбытие х 1114,5 

6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.)   

1) первоначальная х 12335,8 

2) остаточная х 6063,9 

7. Стоимость движимого (для бюджетных и автономных 

учреждений - особо ценного движимого) имущества 

(тыс. руб.): 

х х 

1) первоначальная х 11128,6 

2) остаточная х 2415,4 

8. Стоимость прочего движимого имущества (для 

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

х  

1) первоначальная х 1266,9 

2) остаточная х - 

9. Площадь объектов недвижимого имущества (кВ.м) 

всего, 

 3967,0 

в том числе:   

закрепленных на праве оперативного управления  3967,0 

арендуемых учреждением   

безвозмездно используемых учреждением   

10. Источники инвестиций в основные средства (тыс. 

руб.): 

х  

1) прибыль х  

2) кредиты и займы х  

3) бюджетные средства х  

4) прочие (указать ниже)   

иные цели   

11. Задолженность на конец отчетного периода (тыс. 

руб.): 

х  

1) дебиторская, в том числе х 397,0 

file:///C:/Users/РђР
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просроченная   

2) кредиторская, в том числе х 1096,7 

просроченная, в том числе х  

по заработной плате х  

по платежам в областной бюджет х  

12. Списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

х  

(тыс. руб.) 

13. Задолженность по кредитным обязательствам на 

конец периода (тыс. руб.), 

х  

в том числе: х  

1) краткосрочным х  

2) долгосрочным х  

14. Общий объем затрат на капитальный ремонт (тыс. 

руб) 

х 688,8 

15. Общий объем затрат на текущий ремонт (тыс. руб.) х 122,8 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1.Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры.   

Социальные партнеры: - Администрация Ленинского р-на – участие в 

мероприятиях по плану администрации района; - Русская православная епархия – 

участие в совместных мероприятиях в рамках реализации программы «АИСТ»;  

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; - Специальная Олимпиада 

России - участие в спортивных соревнованиях; - Физкультурно-спортивное общество 

«Юность России» - совместные культурно-массовые мероприятия; - Общественные 

организации «ДИВО», «ВОГ» - совместные культурно-массовые мероприятия; Центр 

медицинской профилактики – участие в спортивно-оздоровительной программе 

«Импульс»; - Томский промышленно-гуманитарный колледж, музыкальное училище 

имени Эдисона Денисова – совместные культурно-массовые мероприятия; - Депутат 

Семкин Василий Васильевич, Томская карандашная фабрика, ООО «Антонов двор», 

ресторанный комплекс «У Крюгера», « SV-центр» - помощь в организации II 

Межрегионального фестиваля творчества для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имени Юрия Ивкина; - Школа моделей с инвалидностью «Особая мода» - 

совместные культурно-массовые мероприятия;  

 

6.2.Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение.  

На протяжении долгого времени ОГБПОУ «ТТСТ» сотрудничает с детским 

благотворительным фондом «Обыкновенное чудо», целью которого является помощь 

детям с инвалидностью.  Наши обучающиеся и преподаватели принимают активное 

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

детям, кто в ней нуждается.  

 

 

6.3.Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации.  

Совместно с нашим социальным партнером «Центром медицинской 

профилактики» педагогами-психологами техникума для обучающихся был реализован 
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проект «Школа здоровья». Сотрудниками центра в течение года было проведено 14 

тренингов  по вопросам полового воспитания, здорового образа жизни для групп I и II 

курса.  

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

рамках которого в течение года ежемесячно обучающиеся группы 73 по профессии 

«Социальный работник» организовывали и проводили культурно-массовые, 

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

Дома Ветеранов. 
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Заключение.  

Перспективы развития Учреждения 

По Распоряжению Департамента профессионального образования Томской 

области от 18.02.2016 № 40 «О назначении оператора информационного 

взаимодействия по вопросам оказания государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы в целях проведения реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида» ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является 

операторами информационного взаимодействия с ФКУ Главным бюро медико-

социальной экспертизы по Томской области, и осуществляет информационный обмен 

по вопросам профессиональной ориентации лиц с инвалидностью. 

В июне 2016 техникумом была сформирована и отправлена заявка в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на участие в 

конкурсном отборе инновационных социальных проектов государственных и 

муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 

общественных объединений,  способствующих эффективному применению 

адаптивной физической культуры как средства реабилитации и социальной адаптации  

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

31 мая 2016 года ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» подал 

заявку  и план мероприятий на 2016-2017 учебный год по вступлению школы в проект 

«Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» по направлению: «Мир и права человека». 

Совместно с общественными организациями города Томска в рамках военно-

патриотического воспитания планируется в 2016-2017 учебном году реализация 

проекта «Живая книга памяти». 

 


