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Отчет Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования за 
2018-2019 учебный год 

Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования Томской 

области реализует для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций различные мероприятия по инклюзивному образованию: семинары, 

курсы повышения квалификации, стажировочные площадки, круглые столы, 

программы дополнительного образования детей и взрослых, методические 

объединения, сетевые проекты и др. 

Всего за период с сентября 2018 года по июнь 2019 года в образовательных 

мероприятиях приняли участие 447 человек. 

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 рисунок 1.  

 
 

Рис. 1 Удовлетворенность обучением 
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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 3 раза 

в неделю. Весь курс обучения составляет 72 часа. Слушателям, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу (повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о 

повышении квалификации.  

В рамках прзднования «Дня сурдопереводчика» в техникуме ежегодно 

проводится круглый стол по обсуждению проблем использования  русского 

жестового языка. В 2018 году круглый стол проводился  1 ноября по теме 

«Продвижение русского жестового языка в Томской 

области». К обсуждению данной темы приглашались 

представители обществ инвалидов Томской области: 

томского регионального отделения всероссийского 

общества глухих в лице председателя Левкиной 

М.Ю., томской городской общественной организации 

инвалидов глухих "Светлана", центра поддержки людей с нарушенным слухом 

«Созвучие», Томской епархии, а также преподаватели и 

родители школы –интерната для обучающихся с 

нарушением слуха, выпускники и обучающиеся 
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техникума по программе «Организация сурдокоммуникации».  

Одним из ключевых мероприятий, проводимых в техникуме, является 

Чемпионат Томской области «Абилимпикс» состоявшийся 16-17 апреля 2019 

года.  

IV региональный   Чемпионат Томской области «Абилимпикс-2019» по 20 

компетенциям, в котором приняли участие 107 конкурсантов, в том числе 19 

специалистов (18%), 68 студентов (63,5 %), 20 школьников (19 %), 102 эксперта и 

100 волонтеров из волонтерских центров организаций: НИ Томский 

государственный университет, ОГБУДПО "Региональный центр развития 

профессиональных компетенций".  

Площадками проведения регионального чемпионата стали: развлекательный 

комплекс «Факел» − основная площадка, ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум», ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». 

В церемонии открытия приняли участие представители: заместитель 

губернатора Томской области по социальной политике - Деев Иван Анатольевич, 

руководитель центра Национального центра «Абилимпикс» - Макеева Дина 

Рафиковна, начальник Департамента профессионального образования Томской 

области – Калинюк Юрий Владимирович. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: заместитель 

директора Департамента профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации - Картошкин 

Сергей Александрович, Депутат Законодательной Думы Томской области – Немцева 

Галина Григорьевна, руководитель центра Национального центра «Абилимпикс» - 

Макеева Дина Рафиковна,  начальник Департамента профессионального 

образования Томской области – Калинюк Юрий Владимирович, начальник 

Департамента общего образования Томской области Грабцевич Ирина Борисовна, 

исполнительный директор Ассоциации участников Инновационного 

территориального кластера "Информационные технологии и электроника Томской 

области" – Соколовский Игорь Эдуардович, директор Областного государственного 
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автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Томской области»  - Орешкина Нина Анатольевна. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей регионального 

чемпионата были реализованы следующие мероприятия: карьерный трек «Лестница 

вверх», организована дополнительная концертная программа с участием инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Победители Чемпионата награждены 63 медалями, в том числе 21 золотых, 21 

серебряных, 21 бронзовых.  

За два дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 2050 посетителей, из них более 195 приняло участие в образовательной и 

деловой программах, 16 спикеров провели заседания, круглые столы, тренинги и 

лекции. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата проведена 

Всероссийская научно- практическая конференция «Профессиональное 

развитие педагогических кадров системы инклюзивного образования: 

форматы, технологии, управление результатами», в рамках конференции 

проведены мастер-классы: «Инклюзивные практики профессиональных 

образовательных организаций», «Проектный семинар по разработке Модели 

педагогических работников в системе инклюзивного образования на основе сетевого 

взаимодействия» и 2 круглых стола «Влияние базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров на 

развитие систем инклюзивного образования», «Абилимпикс» как инклюзивная 

технология карьерного конструирования». В деловой программе приняли участие 

195 человек. 

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 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года Диспетчерской 

службой для оказания услуг по сурдопереводу оказано 960 услуг инвалидам с 

нарушениями слуха различной степени тяжести: от слабослышащих до глухих. 
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Мониторинг обращений клиентов в диспетчерскую службу 
 с 1 сентября 2017 по 30 июня 2018 

 
Обращения в ДС  

за отчетный период 
Форма обращения 

Лично с 
визитом в 

службу либо 
лично при 
встрече с 

диспетчером 

СМС, 
Одноклассники, 

звонки 

What 
Sapp 

Skype 

 
Количество обращений 

 

141 70 3737 12 

Итого обращений за 
указанный период: 

960 

 

На сегодняшний день в Диспетчерской службе работают 3 

высококвалифицированных специалиста. 

Количество клиентов в базе 182 человек. 

Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой очень широк 88 % от 

всех оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на 

адрес организации социальной сферы.  

Наиболее распространенные виды обращений клиентов в Диспетчерскую 

службу представлены на рисунке 2:  

 

Рис.1 Спектр оказываемых услуг 
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ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (В Т.Ч. БМСЭ)

ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ (ЗАЯВЛЕНИЕ, КВИТАНЦИИИ И ДР.)

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ (КРЕДИТЫ В БАНКАХ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОТКРЫТИЕ СЧЕТА)

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, АРЕНДА, КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ)

УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЯХ ГОРОДА И ПР
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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 - оставляет заявку в виде 

текстового сообщения по электронной почте, смс-сообщение на мобильный 

телефон, или через программы Skype, Viber, WhatsApp. При поступлении заявки – 

данное обращение фиксируется в журнале обращений клиентов в Диспетчерскую 

службу для оказания услуг по сурдопереводу. Согласно «Положению о 

Диспетчерской службе» период обработки заявки составляет 3 дня. Оказание услуг 

по сурдпереведу осуществляется по мере поступления заявок и обрабатывается 

ранее предусмотренного срока.  

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/). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

техникуме ведется со всеми субъектами образовательного процесса и 

осуществляется по основным направлениям: 

Диагностическая работа:  

В начале учебного года педагогами-психологами проводится диагностика, 

направленная на выявление личностных особенностей обучающихся. На основании 

полученных данных разрабатываются индивидуальные рекомендации по обучению, 

воспитанию, сопровождению обучающихся. Так же диагностическая работа 

http://tst.tomsk.ru/57/
http://tst.tomsk.ru/2/
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проводится на протяжении всего периода обучения. К основным параметрам 

исследования относятся: мотивация, агрессия, самооценка, тревожность, а также 

диагностика суицидальных наклонностей, характеристика личностных 

особенностей, и другие. На протяжении учебного года, отслеживаются изменения, 

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

выстраивается коррекционная работа. 

Консультативная работа: 

В течение 2018-2019 учебного года проведено 101 консультация со всеми 

субъектами образовательного процесса (обучающиеся, родители, преподаватели). 

Результатом проведенных консультаций – урегулирование конфликтных ситуаций, 

снятие психоэмоционального напряжения.  

Социальной адаптации первокурсников уделяется большое внимание. 

Проведены мероприятия, направленные на сплочение коллектива, знакомство 

группы, освоение норм поведения в техникуме.  

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа: 

В техникуме имеется зал релаксации, предназначенный для проведения 

психологических и психокоррекционных занятий педагогом –психологом, а также 

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

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

индивидуальной, подгрупповой, индивидуально-подгрупповой форме. 

С целью профилактики аддиктивных форм поведения обучающиеся активно 

принимали участие в мероприятиях по профилактике здорового образа жизни в 

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

С группой риской проводятся групповые, индивидуальные занятия и 

консультации, а также тренинги, направленные на профилактику и устранение 

нарушений, и / или коррекции психоэмоционального фона. Наиболее эффективной 

формой для данной категории является вовлечение в досуговую и проектную 

деятельность. 

С целью обучения студентов бесконфликтному общению, являющемуся 

необходимым условием развития комфортного психологического климата, в 
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техникуме создан «Центр медиации». В работу центра вовлечены  обучающиеся, 

которые прошли медиативные техники примирения.  

Мониторинг случаев, находившихся в работе Центра медиации 
Количество обращений Количество примирений 

Обращения «Педагог-обучающийся» 

11 11 

Обращения «обучающийся-обучающийся» 

8 8 

Обращения «обучающийся-родитель» 

5 5 

Всего:                            24 24 

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.  

ПМПК – это форма взаимодействия специалистов в реализации задач 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В постоянный состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: 

заместитель руководителя образовательной организации (по должности назначается 

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

социальный педагог, преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие достаточный опыт педагогической работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Заседания психолого-медико-педагогического консилиума проводятся по 

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

инициативе преподавателей, мастеров производственного обучения, специалистов 

профессиональной образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся и других субъектов образовательного процесса). 
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В течение 2018-2019 учебного года было проведено 3 плановых и 2 

внеплановых заседания ПМПК.  

Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, 

творчеству и самореализации педагога является возникновение синдрома 

профессионального выгорания. Профессиональное 

выгорание – это состояние физического, эмоционального, 

умственного истощения, которое развивается в результате 

хронического неразрешённого стресса на рабочем месте, 

поэтому в январе с пелагическими работниками техникума педагогом- психологом 

проведен семинар – практикум по профилактике профессионального выгорания.  

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется фельдшером 

ОГАУЗ «Межвузовская больница» на базе ОГБПОУ «ТТСТ». 

За медицинской помощью зарегистрировано 847 обращений, 173 

обучающихся прошли медицинский осмотр и 150 осмотр на физическую группу 

подготовки.  Результаты осмотра представлены в диаграмме: 

 
Рис.3 Данные медицинского осмотра обучающихся 

В случае необходимости, обучающиеся были направлены на прием к 

терапевту и узким специалистам в межвузовскую больницу.  

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. 

48%

50%

27%

13%

Данные медицинского осмотра обучающихся

основная

подготовительная

спец.мед.

освобождение
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Перед началом эпидемиологического подъема заболеваемости было привито 100 

обещающихся и 54 сотрудников техникума, вакциной «Гриппол».  

С целью организации питания  обучающихся ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» в соответствии с законодательством: 

• проводит  разъяснительную работу по доведению информации до 

обучающихся и родителей (законных представителей): 

• о размерах средств, положенных на организацию питания всем категориям; 

• об алгоритме оплаты за питание (перечисление средств за питание – каждые 

две недели по факту нахождения обучающегося на занятиях). 

• организует   ежедневно (на начало учебного дня) контроль за  явкой 

обучающихся на занятия  и передачей сведений в бухгалтерию с указанием 

сумм на питание в соответствии со статусом обучающегося с его личной 

подписью. 

• организует питание обучающихся на  переменах, установленных расписанием.  

• создает условия для контроля питания обучающихся из категории сирот и 

оставщихся без попечения родителей (совместно с мастерами 

производственного обучения). 

• для снятия бракеража готовой продукции создана комиссия. 

• контролирует перечисление денежных компенсаций (в том числе в 

каникулярное время) детям-инвалидам, детям с ОВЗ, а также детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения.  Денежная компенсация перечисляется на 

личные банковские счета каждые две недели в соответствии с отчетами о 

посещаемости. 

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 др. 
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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. 

       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 

 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий обеспечивает обучение 

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

Техникум осуществляет обучение по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, профессиональную подготовку и переподготовку 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при строгом соблюдении 

медицинских указаний и противопоказаний к приему на обучение и рекомендаций 

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

обучение осуществляется: 

• по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются на общих основаниях, по результатам среднего балла документа об 

образовании, документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

• по основным программам профессионального обучения: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

принимаются по результатам выполнения профессиональных проб и собеседования, 

наличия документов, подтверждающих установление инвалидности, выданных 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации 

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

также медицинской справки ф.086. 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проходят вступительные 

испытания (если они предусмотрены специальностью) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

• вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

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

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

• Лица с ОВЗ и инвалидностью при поступлении на обучение по основным 

программам профессионального обучения проходят профессиональные пробы с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

4. При проведении профессиональных проб обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

• присутствие ассистента из числа работников техникума или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание); 

• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

5. Образование обучающихся с ОВЗ организовано как совместно с другими 

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

группах. 

6. Обучение осуществляется по адаптированным образовательным программам, 

в которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального входит адаптационный учебный цикл. Адаптационный учебный 

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

развития и представлен следующими дисциплинами: «Технология 

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

«Декоративно-прикладное искусство». 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), или индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации. 

Техникум осуществляет организацию учебного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Также в учебных планах предусмотрены дополнительные весенние каникулы. 

7. В ОГБПОУ «ТТСТ» создана безбарьерная образовательная: 

 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями 

наличие приспособленной входной группы 

здания 

имеется отдельный вход с отсутствием перепадов 

высоты порогов, наличие кнопки вызова помощника, 

расширены дверные проемы, входная группа 

оборудована противоскользящим покрытием, 

информационными знаками 

наличие возможностей перемещения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, мест 

проведения культурно-массовых 

мероприятий и т.д.) 

первый этаж  лестницы оборудованы пристенными 

поручнями, периллами, в холле организованы места 

отдыха, свето-звуковые информаторы, TV - панель, 

перепады высоты порогов занижены, расширены 

дверные проемы, функционирует подъемная 

платформа для людей с инвалидностью, гусеничный 

подъемник, инвалидная коляска, в актовом зале 

смонтирован пандус 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

на первом и втором, третьем этажах находятся 

санитарно-гигиеническая комнаты, специально 
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помещений  (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

оборудованные для маломобильных групп населения, 

оснащенные мобильными поручнями, кнопками 

вызова помощника. 

Информационное обеспечение доступности профессионального образования и обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

наличие на сайте учреждения информации 

об условиях обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

имеется 

наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих 

сайт образовательной организации адаптирован для 

слабовидящих 

Техническое средства обучения 

мультимедийные средства обучения Учебные кабинеты, производственные мастерские 

оснащены интерактивными досками, проекторами с 

экранами, 

обеспечение возможности дистанционного 

обучения 

имеется 

наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспечения 

имеется в наличии компьютерная техника и 

специализированное лицензионное 

программное  обеспечение 

наличие адаптированного 

производственного оборудования 

Имеется в наличии специальное оборудование для 

обучающихся по профессии «Вышивальщица (пальца 

с держателями), вышивальная машина с программным 

управлением, стол для ДЦП. 

наличие оборудования комнаты 

психологической разгрузки 

Фиброоптический душ, тактильно-пузырьковые 

колбы, TV-панель, мягкие модули, панно «Звездное 

небо», аромолампа, лампа «Чажевского». 

наличие технических средств обучения Учебные аудитории, производственные мастерские 

оборудованы акустическими системами для 

слабослышащих индивидуального и группового 
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пользования. 

 

Обучение осуществляется в инклюзивных группах и группах 

профессионального обучения с психолого-педагогическим сопровождением на всех 

этапах получения образования. 

Распоряжением ДПО Томской области от 29 марта  2017 года ОГБПОУ 

«ТТСТ является базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования. Это организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  

субъектах Российской Федерации. 

 
Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг. 
Томский техникум социальных технологий ведет платную курсовую 

подготовку по программам профессионального обучения (подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) и программам дополнительного 

профессионального образования.  

В 2018-2019 учебном году велась подготовка по следующим образовательным 

программам: 

Курсы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование программы дополнительного 
профессионального образования 

Количество 
человек, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

  
Цена 

обучения 
за 1 

человека 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Основы русской жестовой речи (базовый уровень) 9 6000,00 

2. Содержательные и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью  

50 3500,00 
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3. Содержательные и технологические основы организации 
конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью  

1 5200,00 

4. Организация образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в СПО 33 1970,00 

5. Обучение детей с расстройством аутистического спектра 
в условиях реализации ФГОС 22 1800 

Дополнительное образование, стажировки 

6. Пространство равных возможностей 68 1800 

7. Основы компьютерной грамотности 21 1000 

8. Организация безбарьерной среды для инвалидов 4 1200 

ИТОГО 
208 

  

 
Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
Обучающиеся техникума для повышения своего профессионального уровня 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Неоднократно они под руководством опытных педагогов становятся победителями 

и призерами. 

20-23 ноября 2018 года состоялся IV Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» в г. Москва. В Национальном чемпионата 

принимала участие сборная Томской области, в состав которой 

вошли победители III Чемпионата Томской области по 8 компетенциям: «Портной, 

«Администрирование баз данных», «Информационная 

безопасность», «Массажист», «Обработка текста», «Социальная 

работа», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Фотограф-

репортер»,  10 волонтеров , 2 национальных эксперта по компетенциям 

«Портной», «Социальная работа», наставники участников и 

сопровождающие лица. В состав делегации от Томской области вошли 

30 человек.  
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Результаты IV Национального чемпионата «Абилимпикс»:  

Кобецов Павел, компетенция «Социальная работа» – 1 место 

Олейник Валентина, компетенция «Портной» – 2 место 

16-17 апреля 2019 года состоялся IV Чемпионат Томской области 

«Абилимпикс». 

• Компетенция «Обработка текста»:1 место  - Ощепков Даниил; 2 место – 

Логинов Даниил; 3 место – Чайковский Михаил;  

• Компетенция «Парикмахерское искусство»: 1 место  - Дорошенко Елена; 2 

место – Ерлинекова Анжела; 3 место – Безденежных Дарья  

• Компетенция «Портной»: 1 место – Пухова Юлия; 2 место – Филатов 

Вячеслав; 

• Компетенция «Обувщик по ремонту обуви»: 1 место  

- Шумилов Алексей; 2 место – Харютченко Василий; 3 

место – Савинов Владислав. 

• Компетенция «Социальная работа»: 1 место – Авдеева Марина, 2 место –

Кустов Алексей; 3 место – Мустафаев Руслан; 

• Компетенция «Гончарное дело»: 1 место – Юдина Анастасия. 


