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О техникуме 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является 
областным государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением, находящимся в ведении Департамента 
профессионального образования Томской области. 

Важнейшей задачей образовательного учреждения в условиях 
модернизации образования становится обеспечение реализации новых 
приоритетов образовательной политики и инноваций для достижения 
высокого уровня качества образовательного процесса, одним из которых 
является инклюзивное образование. Переход к инклюзивному 
образованию осуществляется в нашей стране в рамках процесса 
формирования гражданского общества, когда проявляются тенденции 
нового отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
что выражается в новых гуманистических подходах к вопросам их 
интеграции в общество. Осуществляется переход от распространенного 
подхода к детям и взрослым с отклонениями в развитии                                
и ограничениями жизнедеятельности как к объекту заботы и милосердия 
— к созданию для них условий социальной активности. 

В техникуме разработана Программа развития образовательного 
учреждения на период с 2014 по 2018 годы. В основе программы лежит 
идея развития техникума как центра инклюзивного профессионального 
образования, смыслом деятельности которого является обеспечение 
широкой доступности востребованных образовательных услуг для 
различных категорий населения Томской области, в том числе лиц с ОВЗ                      
и инвалидов на протяжении всей трудовой деятельности.  

22 января 2015 года на базе ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий» был открыт Ресурсный центр инклюзивного 
профессионального образования Томской области.  

Деятельность Ресурсного центра направлена на оптимизацию 
использования интеллектуальных и материальных ресурсов, а также 
эффективную реализацию задач профессионального образования             
и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в условиях инклюзивного пространства. 
 

 
 



Профессиональное обучение: переподготовка, повышение 
квалификации 
 

В ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
сформирована современная система подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии            
с потребностями экономики региона и общества.  

В рамках профессионального обучения предоставляются широкие 
возможности для различных категорий населения в приобретении 
необходимых профессиональных квалификаций для трудовой 
деятельности. 

 
Приглашаем всех желающих пройти профессиональное обучение    

по программам переподготовки и повышения квалификации                  
по следующим профессиям: 

 
 Обувщик по ремонту обуви  
срок освоения программы переподготовки – 3 месяца; 

 
 Парикмахер  
срок освоения программы переподготовки – 6 месяцев; 
 
 Портной 
срок освоения программы переподготовки – 4 месяца; 
 
 Вышивальщица 
срок освоения программы переподготовки – 4 месяца; 
 
 Закройщик 
срок освоения программы переподготовки – 4 месяца. 
 
Срок освоения программы повышения квалификации по всем 

профессиям – 1 месяц (трудоемкость от 72 часов). 
 
По итогам обучения слушатели получают свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 
Обучение платное. 



Организация дополнительного профессионального образования 
для руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций СПО 

 
Совместно с ОГБПОУ ДО «Учебно-методический центр 

дополнительного профессионального образования» и другими 
организациями-партнерами в рамках сетевого взаимодействия, 
Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
Томской области реализует программы дополнительного 
профессионального образования для руководящих и педагогических 
работников ОО СПО: 

 курсы  повышения квалификации; 
 профессиональную переподготовку, 

а также другие образовательные мероприятия (научно-практические 
конференции, семинары, профессиональные конкурсы, выставки, 
методические объединения, олимпиады, сетевые проекты). 
 
Стажировочная площадка для работников профессиональных 
образовательных организаций Томской области по практике обучения, 
воспитания лиц с ОВЗ «Инклюзивное профессиональное образование» 

Стажировочная площадка – это временная структура, 
организованная на базе Ресурсного центра инклюзивного 
профессионального образования Томской области ОГБПОУ «Томский 
техникум социальных технологий», деятельность которой направлена на 
повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 
реализующих программы инклюзивного профессионального 
образования, повышение их готовности к решению актуальных 
профессиональных задач. 

Статус стажировочной площадки Ресурсного центра 
инклюзивного профессионального образования Томской областия 
ОГБПОУ «ТТСТ» присваивается на установленный срок распоряжением 
начальника Департамента профессионального образования Томской 
области. 

Цель – подготовка руководящих и педагогических работников 
ПОО Томской области к реализации программ инклюзивного 
профессионального образования; трансляция инновационного 
профессионального опыта в области инклюзивного образования. 



Стажировочная площадка «Инклюзивное профессиональное 
образование» на 2015-2016 учебный год 
 

Цель программы: совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников, необходимых                           
для профессиональной деятельности в образовательных организациях, 
реализующих программы инклюзивного образования. 
 
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники ПОО 
Томской области. 
Форма обучения: очная. 
Сроки обучения: октябрь 2015г. - июнь 2016г. 
 
Освоение программы стажировочной площадки предполагается           
на модульной основе. По желанию слушателей программа может быть 
освоена как полностью, так и частично в поэтапном освоении модулей по 
накопительной системе. В результате освоения каждого модуля (как 
законченной дидактической единицы) предполагается защита итоговой 
работы.  
 
Документ: сертификат по итогам освоения программы модуля; 
удостоверение о повышении квалификации – по итогам освоения всей 
программы стажировочной площадки. 
 
Модули программы стажировочной площадки: 
 

Модуль 1. Нормативное и научно-методическое сопровождение 
апробации и внедрения инновационных форм и технологий по работе     
с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в условиях инклюзивного 
профессионального образования. 
 
Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
профессионального образования. 
 
Модуль 3. Организация доступности и безбарьерности образовательной 
среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

 



Стажировочная площадка «Инклюзивное профессиональное 
образование» на 2015-2016 учебный год 
 

В рамках работы стажировочной площадки на I полугодие 2015-2016 
уч.г., запланированы следующие образовательные события: 

 
1. Семинар «Проектирование воспитательной системы 

профессиональных образовательных организаций в концепции 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации              
на период до 2025 года» (8 часов). 
Категория участников: заместители директора по УВР ПОО. 
Дата проведения: 14 октября 2015 года. 
 

2. Курсы повышения квалификации «Организация служб медиации 
в пространстве образовательных учреждений разного типа»      
(36 часов). 
Категория слушателей: зам. директора по УВР, социальные 
педагоги, педагоги-психологи ПОО. 
Сроки обучения: 19-21 октября 2015 года. 

 
3. Семинар-тренинг «Социально-психологические особенности 

эффективного взаимодействия в системе "воспитатель-студент". 
Первичная профилактика и работа со случаем» (8 часов). 
Категория участников: воспитатели общежитий, социальные 
педагоги, педагоги-психологи ПОО. 
Дата проведения: 28 октября 2015 года. 

 
4. Семинар «Нормативное и методическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования» (8 часов). 
Категория участников: заместители директора по УМР ПОО. 
Дата проведения: 17 ноября 2015 года. 

 
 

Место проведения образовательных событий: ОГБПОУ «ТТСТ», 
Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования, 
ул. Войкова, 86. 

 



Лаборатория педагога-исследователя 
 
Цель: повышение методологической компетенции и результативности 
исследовательской деятельности педагогических работников. 
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники ПОО 
Томской области. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Трудоемкость: 72 часа. 
Режим занятий: 1 раз в месяц. 
Сроки обучения: октябрь 2015г. - июнь 2016г. 
Научный руководитель лаборатории: Михайлова Елена Николаевна, 
к.п.н., доцент кафедры педагогики послевузовского образования 
Томского государственного педагогического университета. 
Программа состоит из 3-х модулей: 

1. Основы методологии педагогического исследования. 
2. Результаты исследовательской деятельности педагога: основные 

характеристики. 
3. Практикум повышения результативности исследовательской 

деятельности. 
По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация слушателей 
в форме отчета-презентации педагогов-исследователей о результатах 
научного и научно-практического творчества (научные публикации, 
методические рекомендации). 
Документ: сертификат. 

 



Повышение квалификации 
 

«Основы русской жестовой речи» (72 часа) 
 
Программа разработана на основе основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 39.02.02 
«Организация сурдокоммуникации». 
 
Цель: формирование целостного представления об особенностях 
общения с лицами с нарушениями слуха; овладение навыками 
использования специфических средств общения с глухими; создание 
предпосылок самостоятельной деятельности в области прямого                 
и обратного перевода со словесного языка и РЖЯ. 
 
Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Трудоемкость: 72 часа (недельная нагрузка не более 9 часов). 
 
В программе обучения: 

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

 
Особенностью программы является: 

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

 
По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация слушателей 
в форме зачета. 
 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
 
Обучение платное. 
 



Повышение квалификации 
 

«Ассистент (помощник) для обучающихся с ОВЗ» (72 часа) 
 

Программа разработана на основе «Методических рекомендаций 
по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными 
ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время 
учебного процесса». 
 
Цель: подготовка педагогических работников, родителей и других 
специалистов по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью,                     
к реализации инклюзивного образования в образовательных 
организациях г. Томска и Томской области. 
Категория слушателей: лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Трудоемкость: 72 часа (недельная нагрузка не более 9 часов). 
В программе обучения: 

1. Введение в специальность. 
2. Основы анатомии и физиологии. 
3. Основы общей психологии. 
4. Отработка тренинговых упражнений. 
5. Основы медицинских знаний. 
6. Сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Особенностью программы является: 
 Полное и динамичное изложение информации 
 Доступность раздаточного материала 
 Возможность практических занятий с использованием элементов 

тренинга и др. современных технологий. 
 
По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация слушателей 
в форме зачета. 
 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
 
Обучение платное. 
 



Организация стажировок для педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
 

В рамках сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, 
Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
проводит обучение педагогических работников и специалистов системы 
общего образования по модульным программам. 
 
Модуль 1. Организация инклюзивного образования в ОО разного типа. 
Трудоемкость: 8-12 часов. 
Модераторы: педагогические работники ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий» 
Основные вопросы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования. 
2. Специфика организации инклюзивного образования. 
3. Организация безбарьерного образовательного пространства. 
4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ        

и инвалидов. 
 
Модуль 2. Методы и технологии организации эффективного 
инклюзивного образования.  Мульттерапия - новое направление                
в коррекционно-развивающей работе с детьми. 
Трудоемкость: 4-8 часов. 
Модератор: Голошубин К., мульт-лаборатория «Махолёт», г. Томск. 
Основные вопросы: 

1. Мульттерапия - как  межрегиональная реабилитационная 
программа. 

2. Организация детской анимационной студии  в муниципальном 
учреждении. 

3. Основные принципы  организации занятий в анимационной 
студии. 

4. Workshop* по анимационной деятельности (практическая часть). 
 
* В образовании, Workshop – короткий интенсивный курс, одно или несколько 
занятий, в процессе которых акцент ставится на взаимодействии и обмене 
информацией между участниками. 



Организация стажировок для педагогических работников 
образовательных организаций общего образования 
 
Модуль 3. Современные подходы к организации коррекционной работы 
с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС). 
Трудоемкость: 12 часов. 
Модератор: Захарова Ю.В., председатель томской региональной 
общественной организации «Ассоциация родителей детей с аутизмом 
«АУРА». 
Основные вопросы: 

1. Расстройство аутистического спектра и его клинические 
проявления. 

2. Методы обучения детей с РАС. 
3. Коррекция поведения детей с РАС. 

 
Модуль 4. Организация специальных образовательных условий для 
детей с ОВЗ и инвалидов на уроках технологии в условиях инклюзивного 
образовательного пространства. 
Трудоемкость: 16 часов. 
Модераторы – педагогические работники ОГБПОУ «ТТСТ»: Казырская 
Т.Н., преподаватель технологии, Сурина Т.В., преподаватель 
материаловедения и оборудования швейных предприятий, Масловская 
И.В., мастер производственного обучения. 
Основные вопросы: 

1. Особенности формирования трудовых навыков у обучающихся     
с ОВЗ и инвалидов на уроках технологии в условиях инклюзивного 
образовательного пространства. 

2. Контроль знаний обучающихся с ОВЗ и инвалидов через 
использование адаптированных рабочих тетрадей и программы 
компьютерного тестирования MyTest. 

3. Использование интерактивных технологий на уроках технологии 
для создания специальных образовательных условий                  
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

4. Развитие творческих способностей  у обучающихся с ОВЗ                 
и инвалидов на уроках технологии и декоративно-прикладного 
искусства. 



Региональная научно-практическая конференция «Инклюзивный 
подход в современном образовательном процессе: актуальные 
вопросы теории и практики», 7 апреля 2016г. 
 

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

Цель - решение проблемных вопросов создания универсальной 
безбарьеной среды для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ  
и инвалидов, консолидация усилий профессионального сообщества, 
представителей общественных организаций и других структур                  
по созданию социально-активной среды социализации и социальной 
адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех уровнях образования. 

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

 

 



Другие услуги 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» оказывает 
консультационные услуги для специалистов образовательных 
организаций по вопросам применения современных технических средств 
реабилитации и специальных технологий для конкретного контингента 
обучающихся с ОВЗ и организации безбарьерной образовательной среды 
в ОО. Также на сайте техникума (http://tst.tomsk.ru/) создан специальный 
интерактивный раздел «Задать вопрос специалисту». 
 

 
 

 
 

Двери Томского техникума социальных технологий 

всегда открыты для Вас, и мы рады видеть Вас в стенах 

нашей образовательной организации! 

 
 

http://tst.tomsk.ru/


Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу 
 

15 сентября 2015 года на базе Ресурсного центра инклюзивного 
профессионального образования 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. 
 
Предоставляемые услуги: 
1. Передача сообщений, как лично, так и через имеющиеся средства 

связи: от инвалида по слуху любому абоненту; инвалиду по слуху      
от любого абонента. 
 

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

 
3. Решение социально-значимых вопросов при обращении инвалидов 

по слуху в муниципальные и областные учреждения (социальная 
защита, бюро МСЭ, пенсионный фонд, учреждения здравоохранения, 
образования, труда и занятости и др. организации).  

 
4. Иные информативно-консультационные услуги, в т.ч. предоставление 

справочной информации об организациях г. Томска и Томской 
области и предоставляемых ими услугах; расписание движения 
транспортных средств (автобус, самолет, поезд) и др. 

 
Для получения необходимой информации клиент может обратиться     
в диспетчерскую службу: 

 лично (ул. Войкова, 86, каб. 103, 1 этаж); 

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

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

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

 

mailto:surdoperevod@list.ru


Памятка для Заказчика (получателя) образовательных услуг 
 

Обучение на внебюджетной (платной) основе по основным            
и дополнительным образовательным программам ОГБПОУ «ТТСТ» 
осуществляется на основе договоров, заключаемых между Исполнителем 
(Техникумом), Заказчиком (физическим или юридическим лицом)             
и Потребителем (слушателем). Слушатели, обучающиеся                             
на внебюджетной основе, имеют те же права и обязанности,                    
что и студенты бюджетной основы обучения. 
 

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

 
Каждому слушателю в первый день занятий необходимо 

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

 

 копии диплома и приложения (вкладыша) к диплому                       
о профессиональном образовании (для программ 
дополнительного профессионального образования).  

 

 копию документа с последнего места учебы: аттестат, 
свидетельство, диплом (для программ профессионального 
обучения).  

 

 копии документов, подтверждающие фамилию в настоящее 
время (например, свидетельство о браке) - в случае 
несовпадения фамилии слушателя в настоящее время                      
с фамилией в документе об образовании. 

 
Заявки принимаются по: 

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

 телефону: 40-50-63; 
 

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

mailto:rc-ttst@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
 

Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
Томской области 

Адрес:  634009, г. Томск, ул. Войкова, 86, ауд. 104 
Тел.: (3822) 40-50-63 

Эл. почта: ogounpopu12@mail.ru, rc-ttst@mail.ru 
Веб-сайт: http://tst.tomsk.ru/ 
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