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Введение 
В Томской области на сегодняшний день проживает 62738 людей 

с инвалидностью, для которых создаются условия успешной 
социализации и интеграции в обществе. 

Возможности образовательной среды в условиях реализации 
инклюзивного образования несравнимо выше возможностей 
традиционного психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 

В ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» накоплен  
многолетний опыт профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В 2001 году на базе ПУ № 12 начала работу областная 
экспериментальная площадка «Профессиональная подготовка 
выпускников коррекционных школ, в том числе инвалидов в 
профессиональном училище общего типа». С целью реабилитации 
подростков с ОВЗ  и инвалидов было открыто Коррекционное отделение 
(служба психолого-медико-педагогического сопровождения).  

В 2004 году разработана и представлена на федеральный конкурс 
программа «Эффективность комплексного подхода к обучению 
выпускников специальных (коррекционных) школ и инвалидов». 
Программа была одобрена Минобрнауки РФ, училищу присвоен статус 
окружного учебно-методического центра по обучению инвалидов 
(Приказ Минобрнауки РФ №2356 от 24.05.2004г.). В этом же году 
техникум принимал участие в областной целевой программе 
«Комплексная реабилитация инвалидов Томской области» на 2004-
2008гг., что способствовало расширению перечня профессий для лиц с 
ОВЗ и инвалидов, а также улучшению материально-технической базы 
учреждения. 

С 2009 года в техникуме реализуется программа инклюзивного 
образования. Интегрированный подход, предполагающий включение 
обучающихся с ОВЗ в образовательные структуры, в разнообразные виды 
деятельности, совместной со здоровыми сверстниками, способствует 
успешному решению  задач обучения и воспитания на уровне общего и 
профессионального образования.  

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы Томской области «Доступная среда на 2014-2016 годы» за 
счет средств федерального и областного бюджета для организации 
безбарьерного образовательного пространства техникума было 
приобретено необходимое оборудование, а также технические средства 
реабилитации.  



За участие в ежегодном конкурсе «Сибирские Афины 2014» в 
рамках XIV Межрегиональной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. 
Занятость» с проектом «Создание Ресурсного центра инклюзивного 
профессионального образования молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на базе ОГБПОУ «Томский 
техникум социальных технологий» коллектив техникума был награжден 
Медалью в номинации «Инновационные проекты, разработки и 
технологии в образовании, новые формы обучения». 

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. 

 
 
Ресурсный центр является инновационным подразделением, 

организованным для создания специальных условий, обеспечивающих 
доступность среднего профессионального образования и 
профессионального обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов на основе 
социального партнерства и сетевого взаимодействия. 
 
 



Реабилитация лиц с ОВЗ и инвалидов в ОГБПОУ «ТТСТ» 
 

В ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» выстроена 
эффективная система психолого-медико-педагогического сопровождения 
и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую осуществляют 
специалисты высокой квалификации: сурдопедагог, сурдопереводчик, 
клинический психолог, социальный педагог, врач-невролог, 
преподаватель ЛФК, мастера производственного обучения, 
преподаватели. 
 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинская реабилитация 

Социально-педагогическая и психологическая 

реабилитация 

Слухоречевая реабилитация 

Консультация врача-невролога; определение профессиональных 

возможностей студентов в соответствии с их здоровьем; психолого-

педагогическое тестирование; разработка индивидуальной 

программы медико-психологической реабилитации. 

Социальная диагностика и консультирование; правовая защита 

обучающихся; диагностика эмоционального состояния; разработка 

индивидуальной программы; оказание психологической помощи и 

поддержки обучающимся в сложных жизненных ситуациях; 

психологическая поддержка студентов в учебном процессе. 

Общепрофессиональная и коррекционно-развивающая реабилитация; 

специфические методические приемы и средства обучения; 

дисциплины коррекционной направленности по исправлению речевых 

нарушений студентов, развитию навыков пользования речью в 

общении, развитию познавательной активности, межличностного 

общения, расширению социальных связей и т.д. 



Безбарьерное образовательное пространство техникума 
 

Одним из основных принципов организации инклюзивной 
практики в ОГБПОУ «ТТСТ» является создание «безбарьерной среды» для 
лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Специальные технологии работы с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами, техническое оснащение кабинетов и оборудование 
обеспечивают доступность обучения в условиях инклюзивного 
образовательного пространства техникума. 
Основные технологии работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 Технологии обеспечения доступности профессионального 
образования для обучающихся с ОВЗ  и инвалидов через 
формирование социальной среды, применение технических 
средств и дистанционных образовательных технологий. 
 

 Технологии обучения жестовому пению (обучение исполнению 
музыкальных произведений с помощью жестовой речи). 

 
 Технологии сурдопереводческого сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха (содействие в подготовке обучающихся с 
нарушением слуха; реабилитация, адаптация и интеграция в 
образовательной и профессиональной среде). 

 
 Технологии спортивно-оздоровительного характера - 

адаптивная физическая культура (комплекс мер, направленных 
на реабилитацию и адаптацию к социальной среде обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов, преодолению психологических барьеров). 

 
 Технологии социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

(формирование механизмов и норм социального поведения, 
установок, характера и других особенностей, которые помогают 
обучающимся адаптироваться и реализовывать свой творческий 
потенциал). 

 
 Оказание бесплатной правовой помощи в виде очного и 

заочного (дистанционного) консультирования (Юридическая 
клиника «Центр правовой помощи»). 

 
 



Техническое оснащение и оборудование 
 

В рамках областной целевой программе «Комплексная 
реабилитация инвалидов Томской области» на 2004-2008гг., 
Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы для 
организации безбарьерного образовательного пространства техникума 
было приобретено необходимое оборудование, а также технические 
средства реабилитации. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
 
 
 
 

 

Речевой 
АУДИОКЛАСС 

Звукоусиливающая аппаратура 
«Унитон-АК» 

Акустическая система «Сонет» со 
стационарной индукционной петлей 

 

Кабинет 
речевого 
развития 

Звукоусиливающая аппаратура – 
слухоречевой тренажер «Соло»  
для индивидуальных занятий с 

обучающимися с нарушением слуха 

 

Зал 
релаксации 

Комната психологической разгрузки 
оснащена: мягкими модулями,  

тактильно-пузырьковой колбой,  
панно «Звездное небо», 

мультимедийным оборудованием 

 

Зал ЛФК Тренажеры для индивидуальных и 
групповых занятий обучающихся с 
лечебно-профилактической целью 

 

Медицинский 
кабинет 

Оборудование для физиопроцедур 
Предназначен для оказания 

консультативной, диагностической и 
лечебной помощи обучающимся 



Техническое оснащение и оборудование 
 

Специальное оснащение и оборудование обеспечивают 
безбарьерную образовательную среду не только для студентов 
техникума, но и для всех граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, обращающихся за консультативной помощью и 
образовательными услугами в Ресурсный центр инклюзивного 
профессионального образования ОГБПОУ «ТТСТ». 

 

 
 

Двери Томского техникума социальных 
технологий всегда открыты для Вас, и мы рады 

видеть Вас в стенах нашей образовательной 
организации! 

 
 
 



Кадры решают всё 
 

Педагогический коллектив техникума  - это команда 
профессионалов. Одной из приоритетных задач, решаемых 
педагогическим коллективом, является создание единого 
образовательного и социокультурного пространства, а также 
специальных условий, обеспечивающих доступность среднего 
профессионального образования и профессионального обучения для лиц 
с ОВЗ и инвалидов. Прежде всего, такая задача определяется 
готовностью педагогических работников к переменам, их мобильностью, 
способностью решать нестандартные задачи и успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и знаний в сфере 
профессионального образования. 

Педагогический коллектив техникума широко представляет 
инновационный опыт своей деятельности на семинарах и конференциях 
разного уровня. Педагогические работники активно участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства, курсах повышения 
квалификации, стажировках, научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по вопросам организации 
и повышения качества инклюзивного профессионального образования. 
 
 

 
 
 
 
 



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 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 «Инклюзивное профессиональное 
образование» 

Стажировочная площадка «Инклюзивное профессиональное 
образование» – это временная структура, организованная на базе 
Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования 
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 ОГБПОУ «ТТСТ» 
присваивается на установленный срок распоряжением начальника 
Департамента профессионального образования Томской области. 

Цель – подготовка специалистов к реализации программ 
инклюзивного профессионального образования; трансляция 
инновационного профессионального опыта в области инклюзивного 
образования. 
 
 
 
 



Программа стажировочной площадки «Инклюзивное 
профессиональное образование» на 2015-2016 уч.гг. 
 

Цель программы: совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников, необходимых для 
профессиональной деятельности в образовательных организациях, 
реализующих программы инклюзивного образования. 
Категория слушателей: педагогические работники ОО СПО. 
Трудоемкость: 36 часов. 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: от 8 часов в день. 
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: удостоверение о повышении квалификации. 
 
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. 
Трудоемкость: 12 часов. 
Основные вопросы: 

1. Нормативное обеспечение инклюзивного профессионального 
образования. 

2. Особенности организации образовательного процесса в условиях 
инклюзивного профессионального образования. 

3. Использование электронных образовательных ресурсов в 
организации контроля знаний и самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающихся в условиях инклюзивного 
профессионального образования. 

4. Разработка адаптированных образовательных программ: опыт, 
проблемы, решение, перспективы. 

 
 



Программа стажировочной площадки «Инклюзивное 
профессиональное образование» на 2015-2016 уч.гг. 
 
Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
профессионального образования. 
Трудоемкость: 8 часов. 
Основные вопросы: 

1. Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов на всех этапах обучения. 

2. Социализация и интеграция обучающихся путём вовлечения в 
проектную деятельность. 

 
Модуль 3. Организация доступности и безбарьерности образовательной 
среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
Трудоемкость: 12 часов. 
Основные вопросы: 

1. Создание безбарьерной доступной среды образовательной 
организации. 

2. Применение современных технических средств реабилитации для 
лиц с ОВЗ и инвалидов. 

3. Обеспечение комплексного сопровождения инклюзивного 
профессионального образования (технологии работы с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами). 

 

 
 
 



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 «Разработка адаптированных образовательных 

программ: опыт, проблемы, решение, перспективы» (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: педагогические работники ОО СПО. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Трудоемкость: 72 часа. 
Режим занятий: 1 раза 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 
 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
«Основы русской жестовой речи» 

Программа разработана на основе 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. 
Сроки обучения: в течение года (по мере комплектования группы). 
Обучение платное. 

 
 
 



Повышение квалификации 
 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 
«Ассистент (помощник) для обучающихся с ОВЗ» 
 

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. 
Сроки обучения: в течение года (по мере комплектования группы). 
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. 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. Методы и технологии организации эффективного инклюзивного 
образования.  Мульттерапия - новое направление в коррекционно-
развивающей работе с детьми. 
Трудоемкость: 4 часа. 
Модератор: Голошубин К., мульт-лаборатории «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. 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. 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 Ресурсного центра ОГБПОУ «ТТСТ» 
 

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». 
 

 
 

15 сентября 2015 года на базе Ресурсного центра инклюзивного 
профессионального образования открылась Диспетчерская служба для 
оказания услуг по сурдопереводу. 

Цель - оказание услуг переводчиков жестового языка при 
обращении инвалидов по слуху в государственные учреждения 
социальной защиты, здравоохранения, образования, труда и занятости, 
юридические консультации и др. организации. 

 
 
 

 

http://tst.tomsk.ru/


Наши партнеры 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» интенсивно 
развивает сотрудничество, заключает договора о сетевом 
взаимодействии с государственными, региональными и 
муниципальными структурами, образовательными организациями, а 
также предприятиями-партнерами по вопросам сопровождения лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Наши студенты имеют возможность прохождения 
практики на площадках в организациях-партнерах и последующего 
трудоустройства в них. Сегодня уже можно сказать, что по многим 
направлениям работы техникума и Ресурсного центра, нашими 
партнерами являются: 

 Департамент профессионального образования Томской области 
 Управление образования Администрации Томского района 
 ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет» 
 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 
 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 
 ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 

Минздрава России 
 ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного 

профессионального образования» 
 ОГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» 

 ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха» 
 Томское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» 

 Мульт-лаборатория «Махолёт» 
 ТРОО "Ассоциация родителей детей с аутизмом "АУРА", г. Томск 

 
 
 
 
 
 



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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