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 1.Общая характеристика учреждения 
Тип, вид, статус учреждения. 

Полное наименование:  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 

индустриальный Техникум»; 

Сокращенное наименование: ОГБПОУ «ТомИнТех». 

Организационно-правовая форма:  

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: Техникум.  

Контактная информация.  
Адрес: 634050, г. Томск, ул. А. Беленца,11.  

Тел/факс приемной (3822) 51-37-33 

Эл. почта: tomintech@dpo.tomsk.gov.ru 

Сайт http://www.tomintech.ru 

 

Наша история 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский индустриальный Техникум» – старейшее профессиональное учреждение Сибири. Он был 

основан в 1896 году по указу императора Николая II как первое правительственное училище Сибири 

по подготовке квалифицированных рабочих специалистов и младших служащих для 

промышленных предприятий. Училище неоднократно претерпевало реорганизацию и 

переименовывалась, с 1996 г. до апреля 2010 г. образовательное учреждение имело статус ОУ НПО 

и называлось ГОУ НПО «Профессиональный технико-коммерческий лицей № 1». В 2010 г. Лицей 

получил статус Техникума и был переименован в ОГОУ СПО «Томский индустриальный 

Техникум».  

C 1 января 2012 г. осуществлен переход на новую организационно-правовую форму – 

бюджетное учреждение, в связи с чем техникум переименован в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

С 15 мая 2015 г. техникум переименован в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный Техникум».  

Сегодня ОГБПОУ «Томский индустриальный Техникум»– это современное многопрофильное 

и многоуровневое профессиональное образовательное учреждение, в котором организовано 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, по 

программам профессионального обучения, по очной и заочной форме обучения  

Обучение организовано по 4 профилям: профессии и специальности технического профиля, 

профессии и специальности сферы услуг, профессии и специальности сферы торговли, профессии 

и специальности в сфере информационных технологий.  
Техникум располагается в центре г. Томска по ул. А. Беленца,11 в 2-х учебных корпусах, по 

адресу ул. А. Беленца, 11/1 располагается учебная гостиница на 47 мест. По адресу ул. Фрунзе,10 

находится общежитие Техникума на 55 мест, и по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова,1 – общежитие 

на 230 мест. 

 

Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.). 

На настоящий момент Техникум не имеет представительств и филиалов. В структуру 

Техникума входят специализированные подразделения, являющиеся базами практики: учебный 

магазин, учебная гостиница, учебный центр профессиональных стажировок и туризма, 

информационно-учебный центр. 

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

mailto:tomintech@dpo.tomsk.gov.ru
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 В 2016 -2017 уч.г. в Техникуме обучалось 799 чел., из них 

631 – по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ, очная форма обучения), 87 чел. - (ППССЗ, заочная 

форма обучения), 81 человек – по программам 

профессионального обучения (очно-заочная форма обучения), 

232 чел. – по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

43% обучающихся – несовершеннолетние, 45% обучающихся – девушки. Социальный статус 

семей: работающие – 82%, ИП – 15%, безработные – 6%, многодетные – 4%, на пенсии – 8%. По 

составу семей: 58% обучающихся из полных семей, сирот – 2,6%. 90% обучающихся – из 

благополучных семей, 2% - из неблагополучных, 10% - из малоимущих. Большая часть 

обучающихся (82%) – томичи, иногородние обучающиеся – в основном жители региона и 

Сибирского федерального округа, проживают в общежитии – 6,5 %. 

 

Лицензия, государственная аккредитация.  
Техникум имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 1545 

от 18.06.2015 г. серия 70Л01 № 0000552. Срок действия лицензии: бессрочно. 

В 2015 г. Техникум успешно прошел государственную аккредитацию № 816 от 23.06.2015 

г. серия 70А05 № 0000016. 

 

Формы обучения, специальности, профессии  

В соответствии с лицензией Техникум имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02. Компьютерные сети, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 10.02.01. Организация и технология защиты 

информации, 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07. Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.08. Технология 

машиностроения, 38.02.04. Коммерция (по отраслям), 42.02.11. Реклама, 43.02.10. Туризм, 

43.02.11. Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело,  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 15.01.26 Токарь 

– универсал, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 
В 2016-2017 уч.г. велось обучение по 7 специальностям и 3 профессиям по очно-заочной 

форме обучения.  

Ежегодно структура подготовки специалистов среднего звена, рабочих и служащих в 

Техникуме определяется несколькими факторами: 

- актуальными и перспективными потребностями регионального рынка труда, 

- конъюнктурой рынка образовательных услуг в регионе, 

- образовательными потребностями потребителей образовательных услуг, 

- кадровой политикой Администрации Томской области, 

- демографической ситуацией в регионе, 

- образовательной политикой государства, региона 

- наличием образовательных ресурсов Техникума (кадровых, материально-технических, 

методических и др.). 

Формирование контрольных цифр приема происходит на основании заявок от работодателей, 

ежегодных данных о численности выпускников школ, анализа изменений в нормативных 

документах в законодательстве об образовании, согласования с Департаментом профессионального 

образования Томской области и Администрацией г. Томска. 

При формировании контрольных цифр на основании заявок от предприятий и организаций 

постоянно возникают трудности, т.к. Техникум готовит выпускников, в основном, для предприятий 

среднего и малого бизнеса, которые, как правило, не разрабатывают планы-прогнозы на несколько 

лет по потребностям в кадрах, и наиболее точно способны определить только текущие кадровые 

потребности. Поэтому при планировании контрольных цифр приема Техникум в большей степени 



ориентируется на общие и региональные тенденции развития рынка труда, и на образовательные 

потребности и профессиональные предпочтения населения. 

Распределение контрольных цифр приема граждан проходит на основании результатов 

соответствующих конкурсов по распоряжению губернатора Томской области. 

В 2016-2017 учебном году «ТомИнТех» проводил прием по следующим специальностям и 

профессиям: 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

«Гостиничный сервис» (на базе 9 классов); 

«Туризм» (на базе 9 классов); 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям) (на базе 9 классов); 

«Коммерция» (по отраслям) (на базе 9); 

«Организация и технология защиты информации» (на базе 9 классов); 

 «Компьютерные сети» (на базе 9 классов); 

«Реклама» (на базе 9 классов). 

Заочная форма обучения 

«Туризм» (на базе 11 классов). 

 

Программы профессионального обучения.  

Программы подготовки рабочих и служащих 

Очно-заочная форма обучения (бюджет) 

«Продавец непродовольственных товаров» (на базе 8-11 классов) 

«Оператор станков с программным управлением» (на базе 8-11 классов) 

«Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию» (на базе 8-11 классов) 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Очно-заочная форма обучения (внебюджет) 

 «Продавец, контролер-кассир», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Токарь», «Термист». 

 

План приема 2016 -2017 уч. г. был выполнен на 100 %. 

 

Результаты приема в ОГБПОУ «ТомИнТех» (по данным на 31.12.2016 г.): 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 
Специальности План 

(бюджет и 

внебюджет) 

 

Факт 

(бюджет и 

внебюджет) 

 

Организация и технология защиты информации 9 кл. 25/5 25/31 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 9 кл. 

25/5 25/3 

Туризм 9 кл. 25/5 25/5 

Коммерция 9 кл. 50/10 51/11 

Реклама 9 кл. 25/5 26/5 

Гостиничный сервис 9 кл. 25/5 25/6 

Компьютерные сети 9 кл. 25/5 26/2 

Заочная форма обучения  
Специальности План Факт 

Туризм 11 кл. 25 23 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования   11 кл.  

- 9 

 

Программы подготовки рабочих, служащих (профессиональное обучение) 

Очно-заочная форма обучения (бюджет) 
Профессии План Факт 



«Продавец непродовольственных товаров»11 кл. 25 22 

Оператор станков с программным управлением 25 20 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 25 39 

 

Прием обучающихся на будущий 2017-2018 уч. год проводится по следующим основным 

образовательным программам СПО: 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

«Гостиничное дело» (на базе 9 классов); 

«Туризм» (на базе 9 классов); 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (на базе 9 классов); 

«Коммерция» (на базе 9 классов); 

«Организация и технология защиты информации» (на базе 9 классов); 

«Сетевое и системное администрирование» (на базе 9 классов); 

«Реклама» (на базе 9 классов); 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (на базе 9 классов). 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Заочная форма обучения 

«Туризм» (на базе 11 классов). 

«Гостиничный сервис» (на базе 11 классов). 

«Коммерция» (на базе 11 классов) 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (на базе 11 классов) 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Токарь (на базе 11 классов) 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Очно-заочная форма обучения 

«Продавец, контролер-кассир»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Токарь», «Термист». 

 

Особенности приема в 2017 г. 

Объем и структура приема в техникум за счет средств областного бюджета ведется в 

соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми Администрацией Томской области. 

Общее количество учебных мест в 2017 г. – 365, из них на бюджетной основе – 200. 

Общее количество мест по программам подготовки специалистов среднего звена – 340 (в 

т.ч.165 – на платной основе), по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

– 25 учебных мест на бюджетной основе. Прием заочное обучение на базе 11 классов ведется на 

платной основе. 

В 2017 г. открыт прием по 3 новым специальностям на базе 9 классов на бюджетной основе: 

«Автоматизация технологических процессов и производств», «Гостиничное дело», «Сетевое и 

системное администрирование». Следует отметить, что специальности «Гостиничное дело», 

«Сетевое и системное администрирование» входят в перечень ТОП-50 наиболее перспективных 

и востребованных профессий и специальностей, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015г.№831. 
В соответствии с Порядком приема и ФЗ «Об образовании» на образовательные программы 

среднего профессионального образования прием ведется на общедоступной основе. 

По специальности «Реклама в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств. Утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 г. №1422, предусмотрены вступительные испытания 

творческого характера, результатом вступительных испытаний является либо их прохождение 

(«зачет»), либо не прохождение («незачет»). 



В случае, если численность поступающих на специальности, по которым не предусмотрено 

проведение вступительных испытаний) превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет областного бюджета, зачисление осуществляется на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах государственного 

образца об образовании (на основе среднего балла документа об образовании).  

В случае, если средний балл всех оценок документа об образовании одинаков 

для нескольких абитуриентов, являющихся кандидатами на 25-ое место, приоритет отдаётся 

абитуриентам, имеющим более высокий средний балл по профильным предметам:  

Туризм – обществознание, русский язык 

Коммерция – математика, русский язык 

Гостиничный сервис - обществознание, русский язык  

Организация и технология защиты информации – математика, информатика и ИКТ  

Компьютерные сети - математика, информатика и ИКТ 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, Автоматизация технологических процессов и производств – математика, физика. 

При одинаковом количестве баллов по профилирующим предметам приоритет отдается 

абитуриентам, имеющим более высокие достижения в олимпиадах и конкурсах. 

Если численность поступающих на обучение по специальности «Реклама», прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет областного бюджета, зачисление осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах государственного образца 

об образовании (на основе среднего балла документа об образовании).  

В случае, если средний балл всех оценок документа об образовании одинаков 

для нескольких абитуриентов, являющихся кандидатами на 25-ое место, приоритет отдаётся 

абитуриентам, имеющим более высокий средний балл по профильным предметам:  

обществознание, русский язык. 

При одинаковом количестве баллов по профильным предметам приоритет отдается 

абитуриентам, имеющим более высокие достижения в олимпиадах и конкурсах. 

  

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе. 

Прием на обучение по очной и заочной форме обучения в 2016-2017 уч. г. проводился на 

бюджетной основе в пределах контрольных цифр прием, сверх контрольных цифр прием велся на 

платной основе. Планируемое соотношение бюджетных мест и мест на платной основе по очной 

форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 3:1. По программам 

подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения и по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации - осуществляется на платной 

основе. В 2017-2018 уч. г. план приема на специальности и профессии СПО на бюджетной основе – 

200 чел., 165 учебных мест на платной основе по всем специальностям по очной и заочной форме 

обучения, общий план приема – 365 чел. Общее соотношение бюджетных мест по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по очной и заочной формам обучения составляет 2:1. 

 

Наличие системы менеджмента качества. 
Техникум ведет постоянную работу по совершенствованию качества подготовки 

выпускников, вопросы качества постоянно обсуждаются на совещаниях педагогического совета, 

подразделений, цикловых комиссий, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе 

обучения и в том числе в период прохождения студентами практики на предприятиях. 

Основные направления совершенствования системы управления качеством: 

совершенствование нормативно-правового и документационного обеспечения, регламентация 

деятельности, разработка показателей и критериев качества, совершенствование механизмов и 

методов оценки, в том числе оценки со стороны Работодателей, мониторинга и контроля качества, 

обеспечение качества, обеспечение открытости и прозрачности деятельности и др. 

Механизм определения и корректировки целей и результатов обучения 
Процесс инициации изменений (внесение предложений), обсуждений: 



Работодатели – в процессе работы в ГЭК (протоколы, ведомости, подготовка отчета, устные 

предложения), во время практики (отзывы руководителей практик, отзывы ВКР), в процессе участия 

в разработке или утверждения УПД, при подаче заявки о потребности в подготовке, во время 

квалификационного экзамена на рабочем месте.  

Студенты, родители - в результате опросов, прямого обращения к куратору, ИПР, администрации, 

а также на сайте «Студенческой зоны» (сайт, созданный и администрируемый студентами) в разделе 

«Жалобная книга»; ИПР - на совещаниях Педсовета, Научно-методического совета, заседаниях 

цикловых комиссий. На основе собранных данных проводится анализ и результаты анализа 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, Педсовета, Научно-методического совета. 

Документация по оценке уровня достижения целей программы и результатов 

обучения 

Первичные документы: Журналы, ведомости, контрольные работы, дневники по практике, 

протоколы ГЭК, отчеты работы ГЭК, отзывы с практик, анкеты, результаты опросов. 

Аналитические документы: Отчеты председателей ГЭК, протоколы заседаний цикловых комиссий, 

Педсовета, научно-методического совета, аналитические отчеты по опросам, отчеты в Департамент, 

ежегодный публичный доклад, отчет о самообследовании и др. На основании этих документов 

внесены изменения в учебный план, в рабочие программы, в план закупок оборудования, план 

повышения квалификации. 

Мониторинг достижений: 

-Результаты текущей аттестации (контрольные работы, практические работы, лабораторные 

работы, курсовые проекты, индивидуальные задания и т.д) 

-Результаты промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю) 

- Результаты ГИА (дипломная работа (проект), письменная экзаменационная работа, выпускная 

квалификационная работа).  

-Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, представители методической службы и администрации посещают занятия, 

администрация контролирует выполнение учебного плана, соблюдение учебного графика, 

расписания. Результаты мониторинга обсуждаются на цикловых комиссиях, на заседаниях 

методической службы, научно-методического совета, Педсовета, административных заседаниях. На 

основе этого разрабатываются корректирующие мероприятия. 

Общий контроль за достижением результатов осуществляется педагогическим советом 

техникума, который возглавляет директор техникума. На педсоветах обсуждаются результаты 

аттестации студентов, посещения аудиторных занятий, учебной и производственной практик, 

другие проблемные вопросы, связанные с учебным процессом и т.д. 

Успешность овладения результатами по конкретной специальности анализируется на 

цикловых комиссиях, которые формируются по направлениям подготовки. На заседаниях цикловых 

комиссий также обсуждаются проблемные вопросы, связанные со сложностью освоения 

программы, учебной дисциплины, профессионального модуля., предложения по корректировке 

учебного плана, пакета контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и т.д. 

Кроме того, еженедельно проходит административный совет, в который входят заместители 

директора, кураторы групп, методисты. На административные советы приглашаются родители и 

обучающиеся, испытывающие затруднения (задолженность по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, учебной и производственной практики). На административном совете 

рассматривается ситуация каждого студента, принимается решение о сроках сдачи задолженности, 

продления сроков сессии (по болезни и т.д.). 

Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
 Механизм мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

проводится через опросы. В 2016-2017 уч.г. было проведен анкетный опрос удовлетворенности 

качеством обучения работодателей (в опросе участвовало 12 работодателей). 58,5% 

удовлетворены качеством подготовки выпускников (плановый показатель - 56%, показатель 

опроса 2016г. - 55,6%). При оценке общих критериев подготовки выпускников техникума 

наиболее высоко были оценены такие критерии, как теоретическая подготовка, владение 

коммуникативными навыками, ответственность. Более низкую оценку получили такие критерии, 

как желание выпускников работать, практическая подготовка, готовность к быстрому 

реагированию в нестандартных ситуациях, способность к адаптации.  



Более 90% работодателей намерены в будущем принимать выпускников техникума на 

работу и далее сотрудничать с техникумом. 

Результаты анкетирования будут проанализированы и обсуждены в профильных 

подразделениях и цикловых комиссиях, на основе это будет разработан план корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг удовлетворенности студентов  

Механизм мониторинга удовлетворенности студентов качеством реализации 
образовательной программы в техникуме осуществляется через: 1)анкетирование студентов (анкета 

для студентов «Педагог глазами студента»), направленное, прежде всего, на оценку педагогических 

качеств преподавателей, 2). организацию работы психологической службы техникума 

(собеседование с обучающимися, тренинги и т.д.), 3).работу кураторов групп (беседы с 

обучающимися, родительские собрания, анкетирование родителей. Кроме того, студенты имеют 

возможность высказываться на студенческом сайте «Студенческая зона», либо в разделе статьи, 

либо в разделе Жалобная книга (Электронная жалобная книга). Результаты мониторинга 

обсуждаются на педсовете, на цикловых комиссиях, на административных совещаниях директора. 

В 2016-2017 уч.г. было проведен анкетный опрос удовлетворенности качеством обучения 

студентов (было опрошено 214 студентов из 14 учебных групп всех курсов и специальностей). 

Уровень удовлетворенности студентов качеством подготовки: 59,4 % студентов полностью 

удовлетворены качеством подготовки, 37,7% - частично удовлетворены, полностью не 

удовлетворены 2,9 % обучающихся. При этом наиболее высоко (66% оценивают как 

«удовлетворен», а 32% - как «частично удовлетворен») оценивается уровень теоретической 

подготовки, в меньшей степени (60,3% как «удовлетворен», а 35% - как «частично удовлетворен») 

- уровень практической подготовки и уровень преподавательского состава (53,5% как 

«удовлетворен», а 41,8 3% - как «частично удовлетворен») и уровень оснащения учебных 

аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием (58,7% как «удовлетворен», а 

35,9 % - как «частично удовлетворен»).  

Результаты анкетирования будут проанализированы и обсуждены в профильных 

подразделениях и цикловых комиссиях, на основе это будет разработан план корректирующих 

мероприятий. 

Механизм оценивания результатов обучения  

Оценка результатов обучения проходит по следующим позициям: 

1. Оценка знаний, умений и практического опыта по учебной дисциплине. 2.Оценка знаний 

умений и практического опыта по профессиональному модулю. 3.Оценка общих компетенций 

обучающихся (согласно ФГОС). 4. Оценка профессиональных компетенций обучающихся 

(согласно ФГОС).  

Для оценки результатов обучения по дисциплине и профессиональному модулю 

используется: проведение текущей аттестации (контрольные работы, практические работы, 

лабораторные работы, курсовые проекты, индивидуальные задания и т.д.), проведение 

промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю). Оценка общих и профессиональных компетенций 

осуществляется в процессе учебной и производственной практик, а также в процессе изучения того 

или иного профессионального модуля. Результат фиксируется в ведомостях в виде записи «освоил» 

или «не освоил». Кроме того, оценка общих компетенций осуществляется кураторами, 

психологической службой техникума и также фиксируется в ведомостях в виде записи «освоил» 

или «не освоил», ведомости хранятся в методической службе. Полученные данные анализируются 

администрацией техникума. Проблемные вопросы (низкие показатели качественной успеваемости, 

не освоение студентами профессиональной или общей компетенций и т.д.) выносятся на 

обсуждение педагогического совета или административного совета в зависимости от того, касается 

проблема всей группы или отдельного студента. На совете принимается решение о мерах по 

ликвидации проблемной ситуации. 

Процессы оценки эффективности управления Техникумом: 

- подготовка аналитических отчетов, выступления с отчетами на собраниях, совещаниях, 

конференциях, публикация на сайте ежегодного публичного доклада;  

- организация приема предложений и замечаний (проведение опросов среди студентов и 

преподавателей, разделы «Жалобная книга» и «Обратная связь» на сайте «Студенческая зона»);  

-обсуждение вопросов эффективности управления на педсовете, совете Техникума, цикловых 

комиссиях. 



Эффективность управления Техникумом оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие требованиям ФГОС, лицензионным и аккредитационным требованиям 

(низкий процент замечаний при проведении соответствующих процедур). 

2. Соответствие нормативно-правовым требованиям (низкий процент замечаний, нарушений, 

штрафов и т.п. во время проверок).  

3. Соответствие показателям эффективности, установленным Департаментом 

профессионального образования ТО. 

4. Удовлетворенность потребителей (низкий процент жалоб, замечаний) 

5.Достижения в конкурсах различного уровня (призовые места, награды) 

Регламентация деятельности 

В 2016-2017 уч. году была продолжена работа по регламентации, нормативно-правовому и 

документационному обеспечению образовательного процесса: разработано (или переработано) 11 

локальных актов. 

В процессе перехода на новые образовательные стандарты, призванные обеспечить новый 

уровень качества подготовки студентов, постоянно проводится мониторинг внедрения ФГОС, 

критериев оценки качества подготовки выпускников. 

Особое внимание уделяется вовлечению работодателей в процесс обеспечения и оценки 

качества подготовки выпускников техникума. 

Основные направления сотрудничества по обеспечению качества подготовки кадров: 

- Разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих учебных программ и 

т.п.; 

- Определение требований к компетенциям выпускников; 

- Организация производственного обучения и практики на предприятии: предоставление 

рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от предприятий;  

- Оценка квалификации, уровня развития общих и профессиональных компетенций 

выпускников техникума;  

- Участие в промежуточной и итоговой государственной аттестации выпускников. 

 
Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 
Стратегическая цель Программы - создание экономических, организационно-технических, и 

научно-методических механизмов для устойчивого развития техникума как многопрофильной 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования 

международного уровня, лучшей в системе среднего профессионального образования региона 

среди многопрофильных профессиональных образовательных организаций. 

Основные задачи Программы развития:  

1. Лидерство в качестве подготовки на уровне международных образовательных стандартов 

рабочих кадров и специалистов среднего звена по профилям: Металлообработка, 

Электроэнергетика, Коммерция, Туризм, Гостиничный сервис, IT-технологии, Реклама.  

2. Лидерство в сфере развития студенческого предпринимательства. 

3. Трансфер образовательных услуг на межрегиональном и международном уровне.  

Задачи реализуются через 3 подпрограммы: 

Подпрограмма 1. Обновление содержания и структуры подготовки, обеспечение качества 

образовательных услуг техникума в соответствии с запросами Потребителей и Заказчиков 

образовательных услуг.  

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения техникума. 

Подпрограмма 3. Формирование эффективной системы управления техникумом. 

В 2016 -2017 уч.г. основными приоритетами в соответствии с Программой развития были 

развитие структуры, содержания и качества подготовки, в том числе в соответствии с 

современными требованиями (ТОП-50, ТОП-Регион, Wordskills) и требованиями Работодателей, 

включение в чемпионатное движение (Wordskills, Абилимпикс) и создание конкурсной среды, 

развитие сетевого взаимодействия, развитие студенческого предпринимательства и 

самоуправления и др. 

17 марта состоялась презентация отчета о реализации Программы развития за 2016 г. Отчет 

был выстроен по основным параметрам развития системы профессионального образования, 

зафиксированным в национальном приоритетном проекте «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». 



Сотрудники ТомИнТеха лаконично доложили о том, как идет внедрение новых ФГОС («ТОП-50» и 

«ТОП-регион»), нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного 

экзамена, как в техникуме развивается чемпионатное движение («WordlSkillsRussia» и 

«Абилимпикс»), как обеспечивается развитие управленческих и педагогических кадров. 

Представители администрации техникума рассказали, как обновляется структура подготовки 

кадров («Атлас профессий»), содержание, материально-техническая база и методическое 

обеспечение образовательного процесса техникума в связи с новыми стандартами и технологиями, 

как формируются надпрофессиональные компетенции, в том числе за счет создания условий для 

реализации студенческих проектов, организации профессионального волонтерства и других форм 

работы со студентами.  

Эксперты положительно оценили опыт сетевого взаимодействия, работу со спонсорами по 

обновлению материально-технической базы, системность работы по развитию 

надпрофессиональных компетенций. Интерес у руководителей Департамента вызвала практика 

работы по формированию «портфеля заказов» для участия студентов в проектах работодателей. 

Экспертами была одобрена разработанная целевая программа развития кадрового потенциала (с 

замечаниями по использованию некоторых понятий). Критические замечания в основном касались 

практики внедрения демонстрационного экзамена. Эксперты также посоветовали обратить большее 

внимание на работу со студентами технического профиля в части, например, создание конкурсной 

среды, реализации студенческих проектов и др. 

Кроме того, в рамках презентации плана реализации программы развития на 2017 г. была 

представлена целевая  программа «Развития кадрового потенциала техникума на  период 2017- 2020 

год».  Обозначены основные приоритеты программы: соответствие кадрового потенциала новому 

профессиональному стандарту педагога, новым требованиям по подготовки специалистов по ТОП-

50, ТОП-Регион, Wordskills, Абилимпикс и т.д Обозначены  планируемые результаты и 

мероприятия по созданию условий для реализации программы. 

  

Структура управления 
Управление Томским индустриальным Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума на принципах единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом система управления Техникумом включает в себя 

следующие уровни управления: 

Первый уровень — директор и высшие органы коллегиального и общественного управления: 

Общее собрание работников и обучающихся Техникума, Управляющий совет Техникума, 

педагогический совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития Техникума, всех ее 

подразделений.  

Второй уровень – заместители директора и орган общественного управления научно-

методический совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивают совершенствование 

содержания образования и его учебно–методического обеспечения в соответствии с концепцией 

развития техникума, совершенствование организации и руководства научно – исследовательской 

работой педагогического коллектива, внедрения в практику работы инновационных технологий. 

Третий уровень – председатели цикловых комиссий, функциональных служб, структурных 

подразделений: (ресурсный центр, учебная часть, центр содействия трудоустройству выпускников, 

центр профориентации, учебные мастерские и лаборатории и т.д.) 

Четвертый уровень – уровень обучающихся, уровень органов общественного 

самоуправления обучающихся на уровне Техникума и учебных групп. 

 

Контактная информация ответственных лиц: 

Директор – Елисеев Владимир Анатольевич, приемная: 995-995, 51-58-94, доп.111;  

e-mail: eliseevva@tomintech.ru 

Зам. директора по учебно-методической работе – Терентьева Елена Анатольевна, 995-995, 51-80-

62, 51-36-12, доп. 121,e-mail: terentevaea@tomintech.ru 

Зам. директора по учебно-производственной работе - Уланова Елизавета Александровна 995-995, 

51-80-62, 51-36-12, доп. 116,e-mail: ulanovaea@tomintech.ru 

Зам. директора по АХЧ – Лимарева Наталья Петровна, 995-995, доп. 106, 51-53-97, e-

mail: limarevanp@tomintech.ru  

Начальник воспитательного отдела - Федорова Лариса Геннадьевна, 995-995, 51-36-12, 51-80-62 
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доп.118,e-mail: fedorovalg@tomintech.ru 

Зав. учебной частью – Лутовинова Ольга Владимировна, 51-80-59, 995-995, доп.136,  

e-mail: lutovinovaov@tomintech.ru 

Главный бухгалтер – Петрова Елена Эрнестовна, 51-37-60, 51-53-97 доп. 115,  

e-mail: petrovaee@tomintech.ru 

Юрисконсульт - Кашина Вера Михайловна, 51-13-43, 51-53-97, доп. 127,  

e-mail: kashinavm@tomintech.ru  

Рук. учебно-производственных мастерских – Коробкин Петр Алексеевич, 51-29-97, 51-80-62, доп. 

120, e-mail:korobkinpa@tomintech.ru 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Общее собрание работников и обучающихся Техникума  

 Общее собрание состоит из всех работников и всех обучающихся Техникума. 

 Заседания Общего собрания проводятся по решению Директора, который определяет его 

повестку. Заседание Общего собрания считается правомочным на принятие решений при участии в 

нем не менее 50 процентов работников Техникума. На заседаниях Общего собрания 

председательствует Директор.  

Общее собрание работников и обучающихся Техникума: 

 устанавливает с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также  

 представительных органов работников Техникума и (или) обучающихся в нем (при их 

наличии) порядок создания комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, организации ее работы, принятия указанной комиссией 

решений и их исполнения; 

 избирает членов Управляющего совета Техникума, за исключением Директора Учреждения и 

представителя Учредителя; 

 решает иные вопросы согласно повестке заседания, определенной Директором Техникума. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 

процентов присутствующих на заседании работников и обучающихся Техникума. 

При голосовании каждый работник Учреждения и каждый обучающийся имеет один голос. 

Голосование является открытым. 

При избрании членов Управляющего совета Техникума голосование осуществляется по 

каждой кандидатуре в отдельности. 

 Решения Общего собрания оформляются протоколами, подписываемыми Директором 

Техникума. Директор Учреждения является ответственным за ведение указанных протоколов. 

Управляющий совет Техникума 

Управляющий совет Техникума формируется в соответствии с Уставом Техникума. 

 Дату и повестку заседания Управляющего совета определяет Директор. Он же оповещает о 

дате и повестке заседания Управляющего совета его членов. Председательствующий на заседании 

Управляющего совета избирается открытым голосованием явившихся на заседание членов 

Управляющего совета перед каждым заседанием. Проведение указанного голосования 

обеспечивается Директором.  

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании Управляющего совета, открытым голосованием. В случае равенства 

поданных голосов решающим является голос Директора.  

Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: 

 утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 утверждает перечни факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора обучающимся в 

Учреждении; 

 утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости в Учреждении; 

 утверждает формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся в 

Учреждении; 
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 утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 в соответствии с порядком, определенным Учредителем, устанавливает размер платы за 

оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 

указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Устава, предоставляемых сверх установленного 

государственного задания; 

 устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; 

 заслушивает и утверждает отчеты Директора Учреждения о реализации программы развития 

Учреждения, об итогах финансово-хозяйственной деятельности и образовательной 

деятельности Учреждения, использовании имущества, исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

Педагогический совет Техникума 

Педагогический совет Техникума состоит из всех педагогических работников Техникума. 

Заседания Педагогического совета проводятся по решению Директора, но не реже трех раз в 

течение учебного года и одного раза в течение учебного полугодия (семестра).  

Повестка заседания Педагогического совета определятся исключительно Директором. 

Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным на принятие решений 

при участии в нем не менее 2/3 от общего числа педагогических работников Учреждения. 

Председательствующим на заседаниях Педагогического совета Учреждения является 

Директор Учреждения. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50 процентов присутствующих на заседании педагогических 

работников Учреждения. Каждый член Педагогического совета Учреждения при голосовании имеет 

один голос. Голосование является открытым. 

Решения Педагогического совета Учреждения оформляются протоколами, подписываемыми 

Директором Учреждения Директор Учреждения (работник Учреждения, осуществляющий функции 

Директора Учреждения в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава) 

является ответственным за ведение указанных протоколов. 

Педагогический совет Учреждения по предложению Директора Учреждения (работника 

Учреждения, осуществляющего функции Директора Учреждения в его отсутствие на основании 

пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава): 

 утверждает реализуемые Учреждением образовательные программы с учетом требований 

федеральных образовательных стандартов; 

 утверждает порядок прохождения обучающимся обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

 утверждает порядок участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 утверждает порядок посещения обучающимися в Учреждении по их выбору проводящихся в 

Учреждении мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 устанавливает нормы профессиональной этики педагогических работников Учреждения; 

 представляет работников Учреждения и обучающихся в Учреждении к награждениям за 

исключением случаев, когда законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Томской области предусмотрен иной порядок их награждения. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы. 



Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября, 

делится на два семестра и заканчивается согласно учебному 

плану по каждой конкретной профессии и специальности.  

Продолжительность семестров и наличие 

экзаменационных сессий определяются учебными планами. В 

течение учебного года для обучающихся дважды 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 

недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Шестидневная учебная неделя. Учебные занятия 

проводятся в 2 смены, занятия начинаются в 8.30 утра и 

заканчиваются не позднее 19.30. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 часов, продолжительность учебного дня в зависимости от расписания 

может быть 6-8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между уроками составляет 5 минут, перерыв на обед – 30 

минут после 2-ой пары. 

Численность обучающихся в учебной группе в среднем 25 человек, максимум – 30 чел. На 

практических и лабораторных занятиях, а также при проведении уроков иностранного языка, ЭВМ 

учебная группа делится на подгруппы. 

 

Учебно-материальная база  

Техникум располагает необходимой и современной материально-технической базой, 

обеспечивающей образовательный процесс:  

2 учебно-производственных корпуса, 25 учебных кабинетов, 16 учебно-производственных 

мастерских и лабораторий, 4 компьютерных класса, мультимедийный класс, спортивный и актовый 

залы, столовая, библиотека, тренажерный зал и тир. 

Все учебные помещения оснащены современным учебно-производственным и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Техникум располагает необходимой и современной материально-технической базой,  

Практическая направленность обучения по профессиям и специальностям обеспечивается 

наличием оснащенных учебно-производственных мастерских и лабораторий. 

 

Перечень основного оборудования и ТСО в мастерских и лабораториях  
Кабинеты информационных технологий 
ПК Core 2 Duo E5200, ПК Core 2 Quad E6600, ПК Core i3 - 2140, ПК Core i5 - 3470, Сервер Intel Xeon 

E3-1230, ПК MiniMac A1176, Apple MacBook, Система голосования Senteo (32), Система 

голосования Senteo (16), МФУ HP 3055, Принтер HP 2015, Сканер Epson V200, ДК AverMedia CP300, 

Планшет AirLiner 100 – 12шт., Интерактивная доска SMART Board 680i2, Интерактивная доска 

SMART Board SBD685 IX Dual Touch, Сетевое оборудование: Cisco ASA 5505, Cisco Router 2911, 

Cisco Switch 2960, Cisco Switch 3560, Cisco SF1000, D-Link DES-1005A, D-Link DES-1016D, 3Com, 

Allied Telesyn. Учебно лабораторный стенд для защиты информации: ИСО «Орион», Система 

видеонаблюдения VideoNET 8.9 4C. 

Лаборатория электрических машин и аппаратов 

Лабораторный комплекс «Электрические машины», 

Лабораторный комплекс «Технические измерения», 

лабораторные стенды «Электрические аппараты» ЭА-НР, 

«Электрические цепи» ЭЦ-НР, «Основы электромеханики и 

электроники» ОЭЭ-НР, «Электротехника и основы 

электроники» ЭТ и ОЭ-НР, «Электрический привод» ОЭП-

НР, «Электроснабжение промышленных предприятий» 

НТЦ 10, «Релейная защита» РЗ-НК. Комплекты типового 

лабораторного оборудования: «Электрические аппараты» ЭА1-С-Р, «Релейно-контакторное 

управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором» УАДК 2-НР, Учебный 

базовый комплекс DID-BASE.  

Электромонтажная мастерская №1 

(кабинет выполнения монтажа квартирной электропроводки по разным видам стен (кирпич, 

дерево, гипсокартон), монтаж этажного щита, 2 места для пайки с вытяжкой). Стенды: для сборки 



схем люминесцентных светильников, для сборки схем управления электрическими двигателями. 

Заточной станок, стенды – тренажеры «Эл. измерительные приборы (подключение однофазных 

счетчиков электроэнергии), «Эл. измерительные и эл. нагревательные приборы».  

Слесарный участок 
Слесарный верстак, слесарные тиски, заточной станок, сверлильные станки NH68 и N 0132-0064 

Тиски станочные (N 7200-3210), заточной станок BG – 14-02, слесарный инструмент.  

Токарная мастерская  
Токарные станки V-Turn 410 300820, Turnado 230/1000, BASIC 180 

Super, токарно-винторезные станки ТС-75, ТС-70, УТ – 16 ПМ, 

Bemato ВМТ – 1940, 16К 20, 1К 62, HRD – 42PF, токарный мини-

станок с ЧПУ PicoTurn, универсальный токарный станок СТХ 210, 

полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила, верстак 

слесарный, интерактивная доска, проектор НР 400, ПК, кадоскоп. 

 

Особое внимание уделяется развитию собственных баз практики. В настоящее время 

имеется 7 собственных учебно-производственных баз практики: 3 – по профессиям и 

специальностям технического профиля, 4 – по профессиям и специальностям сферы услуг, сферы 

торговли, в том числе учебный информационный центр, учебный центр международных и 

профессиональных стажировок и туризма, учебный магазин, учебно-производственная гостиница 

на 35 мест. 

Программно-информационное обеспечение 
В соответствии с ФГОС образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. При использовании электронных изданий 

образовательное учреждение должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное 

учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям. Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведенного к очной 

форме обучения в техникуме составляет 23,3 единиц. Все компьютеры, задействованные в учебном 

процессе, подключены к сети INTERNET. В техникуме проведена 1 локально-вычислительная сеть. 

Занятия по информационным технологиям, а также занятия с использованием информационных 

технологий проходят в специализированных (в техникуме имеется 4 специализированных 

компьютерных класса и 1 мультимедийный класс. Для качественного проведения образовательного 

процесса в техникуме используются разнообразные технические средства. Во время проведения 

учебных занятий используются мультимедиа-технологии (DolbyDigital кинотеатр, видеопроекторы, 

цифровая видеокамеры и фотокамеры, интерактивные планшеты, принтеры, сканеры и др.). 14 

учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. Дополнительно используется 10 

видеопроекторов. В Техникуме функционирует парк из 234 персональных компьютеров, из которых 

175 используются в учебном процессе. В 2016 году приобретено 26 единиц современного 

оборудования (18 ПК, проекторы (2) МФУ(6) Для обучения студентов используется комплекс 

современных компьютерных программ, офисные приложения, используется Интернет. 

Программное обеспечение 

Вид ПО В учебном процессе 
В административной 

деятельности 

Системное  Windows 7/10 / Server 2012 R2 / Server 2016 

(Microsoft Imagine)  

 Windows 7/10 / Server 2008 R2 / 

Server 2012 R2 (Academic OPEN 

License) 

Офисное  MS Office, Open Office  MS Office 

Прикладное  Антивирус Касперского, КОМПАС,  

Simulink, 7-zip (GPL), AdobeReader (Free), 

GIMP (GPL),  

Autodesk AutoCAD, 3DsMax (Education 

Community), 

Антивирус Касперского,  

1-С предприятие, Консультант+,  

7-zip (GPL), AdobeReader (Free), 

GIMP (GPL), Inkscape (GPL), 

Scribus (GPL) 



Inkscape (GPL), VisualStudio (Dreamspark 

Premium), Pascal ABC.net (GPL) , 

Консультант+  

В настоящее время в открытом доступе на официальном сайте Техникума размещены 

следующие образовательные ресурсы: 1. Раздел «Методические пособия» (учебно-методические 

пособия). 2. Раздел «Ресурсы», подраздел «Образовательные Интернет-ресурсы» (каталог 

периодических электронных изданий по направлениям), а также на сайте для студентов Техникума 

«Студенческая зона» в разделе «Заочники» в подразделе «Методические материалы». В настоящее 

время создание банка электронных образовательных ресурсов – в начальной стадии, поэтому 

размещение образовательных ресурсов в открытом доступе осуществляется бессистемно и в 

неполном объеме.  

Доступ участников образовательного процесса к информационным ресурсам и сети 

Интернет осуществляется в соответствии с утвержденными и введенными в действие Правилами 

использования сети Интернет в ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум». Правилами 

установлен следующий график работы компьютерных классов для использования компьютерной 

техники, включая доступ участников образовательного процесса к сети Интернет: проведение 

уроков информатики и ИКТ, других предметных уроков с использованием персональных 

компьютеров – ежедневно с 8.30 до 16.00 в соответствии с расписанием; проведение различных 

внеклассных мероприятий и индивидуально-групповых занятий – ежедневно с 1420 до 1800 в 

соответствии с расписанием занятий кружков и творческих объединений. Также приказом 

директора техникума утверждены «Правила использования сети Интернет в ОГБОУ СПО «Томский 

индустриальный техникум», «Классификатор информации и права доступа к категориям 

информации в ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум», «Инструкции для сотрудников 

ОГБОУ СПО Томский индустриальный техникум о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет». 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 
В техникуме имеется библиотека площадью 113,3 кв.м., в том числе читальный зал 47,5 

кв.м., хранилище – 65,8 кв.м. В библиотеке 30 посадочных мест, установлены 2 ПК с выходом в 

Интернет. Информационные ресурсы библиотеки составляют: книжный фонд; информационно-

правовая база данных «Консультант+»; информационная база данных «ДубльГИС»; 

информационная база данных «ТехноСпринт»; информационная база данных «1-С Администратор» 

- ресурсы Internet; периодические издания; сборники фолий. 80% основной учебной литературы 

закуплено за последние 5 лет в ООО «Образовательно-издательский центр «Академия». Учебники 

и учебные пособия «Академии» отвечают всем современным требованиям к учебной литературе, 

соответствуют Государственным образовательным стандартам, имеют гриф соответствующих 

учебно-методических объединений, в том числе гриф Министерства образования РФ, и Экспертных 

советов, отличаются высоким уровнем редакторской подготовки и качественной полиграфией. Есть 

электронный библиотечный каталог, обеспечен свободный доступ к информации школьной 

медиатеки, интернет – ресурсам, осуществляется индивидуальная работа с читателями 

(консультации при выборе книг, подбор литературы к докладам и рефератам и да.). Общий книжный 

фонд составляет 17235 экземпляров. Из них учебная литература составляет 9449 экземпляров, 

методические пособия 795 штук, электронные документы 124 экземпляра. 

Наиболее высокий уровень оснащения литературой – по специальностям 43.02.10 Туризм, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 42.02.01 Реклама, профессии: 151902.04 Токарь – универсал, 140446.03 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации». 

Анализ дополнительной литературы показал, что по новым направлениям подготовки 

необходимо дооснащение дополнительного фонда справочниками и словарями. В 2016-2017 году 

периодические издания представлены в количестве 274 наименований, необходимо также 

дооснащение периодическими изданиями. 

 В 2016- 2017 уч.г. было закуплено учебников в количестве 175 экземпляров на общую 

сумму 98660,33 рублей по специальностям «Компьютерные сети», «Защита информации». Также 



была проведена закупка периодических изданий на сумму 41084,48, что составило около 11 

наименований.  

Обновлены учебники по дисциплинам «Математика» и «Физика». Кроме того, были 

закуплены учебники по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам: 

«Иностранный язык», «Основы научных исследований». 

В связи с открытием в 2017-2018г. подготовки по новым специальностям 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 43.02.14 «Гостиничное дело», 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» была проведена дополнительная закупка 

учебно-методической литературы на сумму 200 тыс. рублей. 

По специальным дисциплинам были закуплены учебники: «Элементы математической 

логики», «Архитектура аппаратных средств», «Инженерная и компьютерная графика», «Технология 

физического уровня передачи данных».   

В читальном зале библиотеки регулярно оформляются тематические книжные выставки, 

ежемесячно обновляется календарь знаменательных дат в области литературы, науки и искусства, 

проводятся обзоры новых поступлений в библиотеку, выкладываются свежие периодические 

издания. Для групп первого курса в начале учебного года проводились беседы о правилах 

пользования библиотекой, о справочно-библиографическом аппарате, электронных ресурсах и о 

значении библиотеки в жизни студента.  

Самой распространенной формой работы является организация книжных выставок, 

которая обновлялась в течение года в зависимости от юбилейных дат, направлений работы 

техникума.  

В 2016-2017 уч. г. было оформлено 7 выставок, прошел месячник здорового образа жизни, 

предметные недели, мероприятия по организации патриотического воспитания студентов 

техникума. 

В течение учебного года постоянно проводилась работа с преподавателями, социальными 

педагогами, кураторами: информирование о наличии и новых поступлениях методической и 

предметной литературы, составление рекомендательных списков по различным вопросам учебно – 

методической работы, подборка методического материала для внеучебных мероприятий. 

В течение учебного года педагогическим коллективом ведется разработка собственных 

учебно-методических материалов: разработки уроков, методические материалы по выполнению 

контрольных, лабораторных, самостоятельных работ, информационно-методические комплекты по 

изучению нового материала по дисциплине, внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии 

конкурсов профессионального мастерства, викторин, олимпиад и т.д. 

В 2016 -2017 уч.г. разработано 54 ед. учебно-методических материалов, в том числе по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям было разработано и откорректировано 

согласно требованиям ФГОС ТОП 50 - 77 комплектов программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям   43.02.14 «Гостиничное дело», 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование». 

В ноябре 2016 года Техникум заключил договор на использование электронной 

библиотечной системы BOOK.ru, предоставляющей индивидуальный круглосуточный 

доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет для 

неограниченного количества пользователей. 

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов 

в различных акциях, конкурсах, научно – практических конференциях, выставках, 

семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки; 

награды, звания, заслуги). 
Общая численность работников - 128 человек. Из них педагогических работников 

(преподаватели, социальные педагоги, мастера производственного обучения) - 60 человек. 

Количество штатных педагогов - 31 чел. количество внутренних совместителей - 7 чел., 

количество внешних совместителей - 6 чел., мастера п/о - 8 чел, социальных педагогов - 2 чел. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю читаемых дисциплин.  

- 39 чел. имеют педагогическое образование; 

- 21 чел. – имеют высшую квалификационную категорию; 

- 10 чел. – имеют 1 квалификационную категорию; 

- 55 чел. педагогических работников имеют высшее образование. 

Педагогические работники лицея имеют государственные награды и почетные звания: 



- 3 сотрудника награждены медалью ордена «За услуги перед отечеством» II степени; 

- 2 чел. имеют звание «Почетный работник НПО РФ»;3 чел- знак «отличник ПТО РФ», 4 чел. - 

Почетную. Грамоту Департамента образования 

- 11 сотрудников – Лауреаты конкурса Томской области в сфере образования и науки; 

- 1 мастер производственного обучения – Лауреат конкурса Томской области «Человек года». 

Качество образования связанно с профессионализмом участников образовательной 

деятельности. Совершенствование профессионального уровня преподавательского состава 

осуществляется в различных формах: обучение в докторантуре, аспирантуре, курсы повышения 

квалификации, стажировки, семинары, тренинги, и т.д. 

Более подробная информация представлена в таблицах: 

Табл. Формы повышения квалификации в 2016-2017 уч. г. 

Направление повышения квалификации Кол-во чел. 

Аспирантура, докторантура  5 

Курсы повышения квалификации 32 

Курсы повышения квалификации по ТОП-50 12 

Семинары, тренинги 18 

Стажировки  13 

Количество человек, повысивших квалификацию выше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

В 2016-2017 г. были организованы курсы повышения квалификации для 2 педагогов, не 

имеющих педагогического образования, организовано обучение по программам ВПО (ТГПУ - 1 

человек). 

Особое внимание уделяется курсам повышения квалификации по новым стандартам ТОП-

50. Курсы проходили как в очной форме обучения (2 человека), так и в форме вебинаров (10 

человек) по направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Сетевое и системное 

администрирование». 

С целью стимулирования роста образовательного, профессионального, делового, 

творческого, культурного уровня преподавательского состава ежегодно проводится аттестация 

преподавателей.  

Табл. Результаты аттестации в 2016-2017 уч. г. 

Аттестация на категорию  Кол-во чел. 

Высшая  6 

Первая  3 

На соответствие занимаемой должности 6 

 

Преподаватели ежегодно разрабатывают методические пособия для учащихся, проводят 

открытые мероприятия, участвуют в лицейских областных мероприятиях. 

  Работа преподавателей организуется в соответствии с рабочими учебными планами по 

специальностям и рабочими программами по дисциплинам, разработанными на основании ФГОС и 

примерных программ. Все преподаватели выполняют предусмотренную тарификацией и 

индивидуальными планами учебную работу в соответствии с педагогической нагрузкой  

В 2016-2017 учебном году администрацией техникума была разработана и представлена 

новая программа развития кадрового потенциала техникума. В программе подробно приведен 

анализ кадрового потенциала на 1 февраля 2017 года: 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице: 
Категории сотрудников 

Категории высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

аспирантура, 

магистратура 

кандидаты наук 

Количество человек 20 10 8 5 2 

Стаж работы 

Кол-во лет 0-3 года 3-5лет 5-10 лет 10 и более 

лет 

Итого 

Кол-во чел. 15 6 14 26 61 

Возрастная структура (Доля пенсионеров) 

№/№ Название циклов % 

1 Общеобразовательный 40% 



2 Обще гуманитарный и социально-экономический 25% 

3 Математический и естественный -научный  35% 

4 Профессиональный 15% 

5 В среднем по техникуму 28,75% 

Кроме того, проведен анализ соответствия кадров новому профессиональному стандарту 

педагога, определены новые показатели развития кадрового потенциала техникума с учетом 

требований WS Russia и ТОП -5, разработана модель развития кадрового потенциала техникума и 

определены изменения в структуре и функциональных обязанностях кадров в связи с внедрением 

программы.  

Педагоги техникума участвовали в течение года в работе конференций, семинаров, в 

конкурсах и других мероприятиях. Новое направление – работа в качестве экспертов на 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (компетенции «Веб-

дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж». 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах: 

 - «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников»  

- «Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС» 

- «Разработка тестов в программных продуктах «1С: Электронное обучение»  

- «Методические материалы как продуктивный результат педагогической деятельности» 

- «Нетрадиционные уроки в современной школе» 

- «Разработка тестов в программных продуктах «1С электронное обучение» 

- «Разработка и оформление методической продукции» 

Педагоги техникума в 2016-2017 уч.г. приняли участие в конкурсах. 

Результаты участия в конкурсах 

- 3 место - Всероссийская олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС» (Серикова Л.Х.) 

- Диплом 1 степени - Всероссийский дистанционный педагогический конкурс с международным 

участием «Педагогическое мастерство преподавателя на занятиях в НПО и СПО» (Мазенина А.Н.) 

- Диплом 1 степени по результатам теста «Основы теории обучения иностранным языкам» 

(Рыжиков П.А.).  

В 2016-2017 уч.г. традиционно большое значение придавалось привлечению специалистов 

отраслевых организаций в образовательный процесс. 

 

Специалисты отраслевых организаций и предприятий, введенные в образовательный 

процесс в 2016-2017 уч.г. 
Специальность ФИО Место работы Примечание 

100401 Туризм Ильченко К.А. Директор ООО «Первое 

экскурсионное бюро» 

Преподаватель 

дополнительного 

образования 

Лойко О.Т. Профессор ФГБОУ ВПО НИ ТПУ Методист  

100701 Коммерция (по 

отраслям) 

Волковняк 

О.Н. 

Директор по персоналу ООО 

«Сибторг» 

Председатель ГЭК 

Богданова 

Ю.В.  

специалист-юрист, МБУ ЦБ по 

обслуживанию ДОУ г.Томска, 

ведущий  

Преподаватель  

140448 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Михно С. А. Директор ООО «Брандмейстер»  Председатель ГЭК 

Казанцев И.Д. Инженер ООО «Гамбит» Преподаватель 

031601 Реклама Бодур Д.М.  Директор ООО «Компания Будурчи»  Внештатный 

консультант 

Фоминых А. Продюсер Дизайн- студии 

«Провинция»  

Внештатный 

консультант 

Ядров В.Р. Директор рекламно-производственной 

компании «X-media group» 

Внештатный 

консультант 



090905 Организация и 

технология защиты 

информации 

Усталов И. И. Зам. директора ОГБУ «Областной 

центр автоматизированных 

информационных ресурсов» 

Внештатный 

консультант 

101101 Гостиничный 

сервис 

Михайлова 

О.С. 

Управляющая, 

курорт-отеля, гостиничного 

комплекса «Парад Парк Отель» 

Председатель ГЭК 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Основные направления: 

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование устойчивого интереса к профессии и специальности; 

- развитие творческих способностей; 

- создание условий для самореализации. 

 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся,  

проведенные в 2016/2017 уч. году  
       Мероприятия Кол-во 

студен

тов 

Видеолекторий для студентов 1 курса по профилактике алкоголизма и табакокурения 150 

Видеолекторий для студентов 1 курса по вопросам репродуктивного здоровья 150 

Обучающий тренинг для волонтеров по командообразованию 25 

Инфопалатка к Всемирному Дню контрацепции 200 

 «Марафон здоровья» 60 

Видеолекторий для студентов 1 курса ( «Дорога домой», «Репродуктивное здоровье юношей») 100 

Семинар-тренинг (в рамках программы «Я сегодня и завтра» ) 80 

Тренинги для первокурсников по профилактике наркомании (видеолекторий ЗОЖ, викторина ЗОЖ) 160 

Анкетирование студентов техникума по вопросам употребления ПАВ 100 

Реализация целевой комплексной программы профилактики употребления наркотических и 

психоактивных веществ среди студентов (Урок «Чудо жизни», Просмотр и обсуждение фильма 

«Разводы») 

60 

Реализация программы по профилактике суицида 25 

Открытие психологической гостиной для «трудных» подростков (девушек) «До того, как я стала 

мамой»  

10 

Ролевая игра по управлению страхом перед экзаменами. 25 

Инфопалатка по профилактике употребления ПАВ «Суд над спиртом»  65 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (акция «Цени жизнь!», акция 

«Красный тюльпан», инфопалатка)  

100 

Мероприятия в рамках Международного дня прав человека (уроки «Билль о правах личности», «Билль 

о женских правах») 

60 

Психологическая гостиная: «Мужчина и любовь» (для студентов «группы риска») 16 

Декада инвалидов  

Психологическая гостиная,  

- Психологическая помощь родителям,  

Медицинский осмотр 

12 

 

1 

25 

Информационная беседа для обучающихся 1 курса по ПАВ 

Информационная беседа для обучающихся 1 курса по ИППП 

45 

25 

Викторина по ЗОЖ 40 

Месячник «Думай до...»( Аукцион «Жизнь без табачного дыма» , Инфопалатка)  100 

Тренинги: Дискавери, Уверенное поведение (1 курс)  6 

Видеолекторий для девушек по репродуктивному здоровью «Ошибки молодости» 25 

Видеолектории по репродуктивному здоровью 50 

Месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом (инфопалатка, видеолекторий, 

анкетирование, викторина «Скажи туберкулезу «НЕТ») 

100 

Реализация авторской программы «Репродуктивное здоровье студентов» 90 

Видеолекторий для студентов ,обучающихся по специальности «Туризм» 50 

Участие в реализации программы «Молодежь в действии» 12 

Тренинги по профилактике зависимостей молодежи 45 

Тренинг «Стрессоустойчивость» 23 

Круглый стол, посвященный Всемирному Дню Здоровья  40 

Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита (викторина, видеолекторий) 120 

Неделя профилактики(классные часы по ЗОЖ , «Способы саморегуляции эмоционального состояния», 

«Учимся говорить Нет!» 

60 
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Участие в ежегодной волонтериаде: «Волонтериада 2016» 12 

Видеобеседы с девушками по теме «Мой род» 25 

Участие в городском мероприятии «Белая ромашка» 90 

Участие в III Межрегиональном фестивале творчества для лиц с ОВЗ « Мир без границ» 1 

Мероприятия к Международному Дню семьи: «Дерево рода», психологический практикум «Я и моя 

семья»,  «9 мифов о браке» 

115 

Мероприятия к Всемирному Дню без табачного дыма: информационная палатка, акция «Меняй 

сигареты на конфету», информационная палатка по ПАВ, информационная палатка по ВИЧ 

80 

Тренинг «Дискавери» 30 

Тренинг «Уверенное поведение». 45 

  

Наличие и число мест в общежитии. 

Общежития Техникума: на 35 мест находится по адресу г. Томск пр. Фрунзе, 10 и 230 мест по 

адресу г. Томск ул. Кошурникова, 1. Здесь проживают иногородние обучающиеся, имеющие статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающиеся из малоимущих семей и др. 

Студентов размещают по комнатам с соблюдением санитарных норм по 2-3 человека в комнате. 

Общежития оборудованы кухнями с электрическими плитами, есть душевые комнаты, санитарно-

гигиенические комнаты, умывальники, прачечная. В общежитиях есть комнаты отдыха с телевизором. 

Коменданты общежитий и дежурные по общежитию осуществляют контроль за проживающими, а 

дежурные сторожа обеспечивают порядок в ночное время на этажах. 

 

Организация питания 
В Техникуме работает столовая, количество посадочных мест – 100. Режим работы столовой: с 

8-00 до 16-30, обед - с 11-50 до 12-30. В учебном магазине есть буфет на 20 посадочных мест, в котором 

организована продажа чая и кофе, бутербродов, кондитерских изделий и других продуктов. 

 

Организация медицинского обслуживания  
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

базе медицинский пункта Техникума, а также городской 

межвузовской поликлиники. Медпункт оснащен необходимым 

оборудованием и медикаментами. Обучающиеся с хроническими 

заболеваниями проходят дополнительное медицинское обслуживание 

и лечение. Случай массовых инфекционных заболеваний среди 

обучающихся был зафиксирован в январе 2016 г. и был объявлен 

карантин на неделю. В медпункте работает фельдшер. 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В главном корпусе Техникума оборудован спортивный зал площадью 288 кв.м. Кроме 

обязательного спортивного инвентаря, имеются тренажеры. 

Количество часов по физкультуре – не меньше 2-х часов в неделю. В 

распределении занятий по физической культуре учитываются данные 

медицинского осмотра обучающихся, которых делят на 2 медицинские 

группы: основную и специальную. Обучающиеся, не прошедшие 

медицинский осмотр, к занятиям не допускаются.  

Во внеучебное время в спортивном зале работают спортивные секции 

по баскетболу, волейболу, футболу и настольному теннису. 

В техникуме функционирует тренажерный зал (беговая дорожка, 

велотренажер, эллипсоид и др.), тир, в котором ребята тренируются и соревнуются по меткости в 

стрельбе к различным праздникам. В конце учебного года была введена в строй уличная спортивная 

площадка для стритбола и воркаута. 

. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия по лечебной 

физкультуре. Разработаны Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов для 

преподавателей в техникуме, разработаны адаптированные основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования специальности 42.02.01 

«Реклама», 43.02.10 «Туризм» для лиц с заболеваниями органов зрения и слуха. 
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Стоимость обучения. 

В настоящее время обучение в Техникуме по основным образовательным программам СПО 

ведется на бюджетной основе. Студенты, принятые, на учебные места сверх контрольных цифр приема 

обучаются на платной основе. 

В 2016-2017 уч.г. стоимость обучения на базе 9 классов (очно) на 1-ом курсе по спец. "Туризм", 

"Гостиничный сервис" и "Коммерция" - 42349,71 руб., по остальным специальностям - 43109,74 руб. 

на последующих курсах варьируется в зависимости от специальности от 33330 руб. до 34480 руб.  

На платной основе оказываются дополнительные образовательные услуги, к которым относятся, 

прежде всего, обучение по программам профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации), различные обучающие курсы. Так, для студентов 1 курса 

по программам подготовки специалистов среднего звена в 2016-2017 г. были организованы курсы по 

психологической адаптации в социуме «Мой мир» и «Введение в специальность», стоимость которых 

составила 1500 руб., а для студентов 2 и 3 куров «1С Бухгалтерия», «Управление конфликтами», 

«Современная оргтехника», «Логика», «Риторика» и др. 

В 2016-2017 уч.г. стоимость обучения в ресурсном центре по программам профессиональной 

подготовки по очно-заочной форме обучения по профессиям «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» и «Оператор с ЧПУ» продолжительностью обучения 360 часов 

составляет  - 16 400 руб., по программам переподготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» - 9600 руб., повышения квалификации по профессиям «Токарь» 

и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 7 300 руб. В зависимости от 

размера скомплектованной группы или при обучении по целевым программам, индивидуальным 

учебным планам цена может изменяться. Впервые в 2016-2017 учебном году было организовано 

обучение по направлениям «Оператор многофункционального центра» стоимостью 2550 рублей и 

«Экскурсовод гид» стоимостью 6500 рублей. 

Кроме того, для обучающихся очной формы обучения оказываются дополнительные платные 

услуги, включающие услуги по охране жизни обучающихся: обслуживание системы 

видеонаблюдения, разработка и тиражирование методических, дидактических, учебно-

вспомогательных и информационно-справочных пособий и др. Стоимость - 2000 руб. в год. 
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3. Особенности образовательного процесса 
Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ. 

При разработке основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) была 

определена их специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

Выделены конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определено содержание образовательных программ, с учетом мнения 

работодателей. 

При формировании ОПОП, методической службой Техникума, вариативная часть циклов 

ОПОП была использована как на дисциплины и модули обязательной части, так и на новые 

дисциплины и модули в соответствии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социально-экономической сферы 

города Томска и региона, в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности образовательного учреждения. 

При формировании ОПОП по 4 специальностям СПО («Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Коммерция» 

«Гостиничный сервис», «Реклама» были определены, в рамках освоения профессионального 

модуля, рабочие профессии согласно приложению к ФГОС. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

При формировании ОПОП продумана эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Также учтена возможность обучающихся участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

При организации образовательного процесса предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Региональный компонент реализуемых программ 

Способы реализации регионального компонента содержания образовательных программ в 

Техникуме: 

- введение учебных предметов как предметов регионального компонента в учебные планы  

(в настоящее время такими предметами являются дисциплины «Планирование карьеры», «Бизнес-

планирование», «Инновационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Автоматизация производства», «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Предпринимательство в сфере сервиса», «Исследования в рекламной деятельности» и др.). 

- включение регионального содержания в виде отдельных тем в предметы федерального  

- компонента инвариантной части базисного учебного плана. 

- организация научно – исследовательской работы обучающихся. Обучающиеся  

- представляют свои реферативные, исследовательские работы на научно-практических  

конференциях различного уровня (городских, областных и международных). Организация 

проектной деятельности обучающихся, в которой студенты представляют или защищают 

результаты своей работы в виде плакатов, рефератов, курсовых работ, страниц в сети Интернет.  

- организация внеклассной работы по предметам, направленную на формирование у  

- обучающихся знаний о регионе.  

Формирование регионального компонента происходит в том числе на основании 

рекомендаций предприятий и организаций-партнеров, а также изучения особенностей развития 

отраслей региона. 

 

Возможности получения дополнительного (в том числе, профессионального) образования 

В Техникуме работает служба дополнительного образования. Цель: развитие склонностей, 

способностей и интересов обучающихся, создания условий для самореализации, личностного и 
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профессионального развития личности, развития творческих способностей обучающихся.  

В Техникуме работает 9 клубов, объединений и секций: музей истории техникума, 

поисковый клуб, клуб «Лидер», вокальная студия, «Пресс-центр», театральная студия «DREАMS», 

секции баскетбола, волейбола, футбола и настольного тенниса.  

Кроме того, для студентов 1 - 3 курсов в 2016-2017 уч.г. велось 8 курсов дополнительного 

платного образования («Мой мир», «Управление конфликтами», «развитие логического 

мышления», «Риторика», «1C-Бухгалтерия», «Оргтехника» и др.). 

В ресурсном центре для обучающихся и выпускников Техникума, а также для взрослого 

населения были организованы курсы по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации по профилю профессий и специальностей Техникума в 

соответствии с лицензией. Наиболее востребованными являются курсы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации по профессии «Электромонтер по ремонту и 
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-139 человек (59% от общего числа слушателей, обучающихся по программам профессионального 

обучения) 

 

Научно-исследовательская, научно-методическая и экспериментальная деятельность 

Направления научно-исследовательской работы в 2016-2017 г. 

1. Разработка и издание учебно-методических материалов и методических пособий. 

2. Разработка и апробация методик, технологий в соответствии с индивидуальными темами 

преподавателей. 

3. Участие в работе научно-практических конференций и семинаров (международных, 

региональных, областных и т.д) 

4. Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров на базе 

техникума. 

5. Подготовка статей, публикация статей в сборниках, журналах. 

6. Организация работы научно-исследовательской лаборатории « Развитие 

предпринимательских компетенций студентов на основе Российского и зарубежного 

опыта». 

7. Руководство студенческими исследовательскими и научно-техническими проектами 

студентов. 

8. Обучение в магистратуре и аспирантуре сотрудников техникума. 

9.  Работа над диссертацией 

Координация научно-методической деятельности работы осуществляется заместителем 

руководителя по учебно-методической работе. 

Основными формами научно-исследовательской работы ИПР является создание учебных, 

методических материалов, проведение научно-практических конференций, участие в 

конференциях и т.п. 

В рамках осуществления научно-методической деятельности все педагоги, работающие в 

техникуме, объединены в цикловые комиссии (ЦК). Общее руководство осуществляет научно-

методический совет. Научно - методическая работа выполняется в соответствии с планами работ и 

планом научно-методической работы техникума, а также согласуется с планами воспитательной 

работы.  

23% преподавателей ведет НИР. 

2 преподавателя обучаются в магистратуре. 

Основные результаты научно-исследовательской деятельности педагогов  

В 2016 -2017уч.г. разработано 54  учебно-методических материала, в том числе по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям было разработано и откорректировано согласно 

требованиям ФГОС  ТОП 50 - 77 комплектов программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям  43.02 14 «Гостиничное дело» и 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

Ведется активная работа педагогов по приоритетным направлениям в образовании: 

- Участие в III Форуме молодых учёных U-NOVUS, круглый стол «WorldSkills Tomsk»  (Серикова  

Л.Х, Сороковенко И.Р.) 

- Работа в экспертной группе по подготовке заданий WorldSkills для компетенции  Веб-дизайн 

(Тюрикова О.Д, Лутовинов С.В.) 
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- Работа в экспертной группе по подготовке заданий WorldSkills Russia «Дизайн и компьютерные 

сети» (Борнеман Д.В, Тюрикова О.Д, Лутовинов С.В.) 

- Участие в II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской 

области в 2016г. Компетенция «Электромонтаж»  (Казанцев И.Д, Куликова Р.И),  компетенция 

«Веб-дизайн» (Тюрикова О.Д., Лутовинов С.В.) 

Подготовка и издание учебно-методических материалов 

- методическая разработка по темам: «Маркировка товаров», «Теоретические основы 

товароведения», «Санитария и гигиена», «Основы товароведения» (Ванина Н.Г.) 

- методическая разработка «Итоговый контроль по курсу «История»» (Маслова Е.К.) 

- методическая разработка урока по теме: «Роль пищевых добавок в питании человека» 

(Ванина Н.Г.) 

- сборник практических работ по дисциплине «Паблик рилейшнз» (Мазенина А.Н.) 

- сборник практических работ «Выполнение работ по профессии «Продавец 

непродовольственных товаров» (Захарова Г.Н.) 

- методическая разработка «Сервисы для создания электронных образовательных ресурсов» 

(Рыжиков П.А.) 

- методическая разработка «Реклама в нашей жизни» (Илюшникова Е.А.) 

- методическая разработка «Правила продажи и защита прав потребителей» (Воронкова 

Л.А.) 

Публикации в сборниках и журналах 

- «Проблема определения научности междисциплинарных подходов к истории», 

общенаучный периодический журнал «Вестник Томского государственного университета» 

(Маслова Е.К.)  

- «История успешных российских предпринимателей в фильме «СТАРТАП», сборник 

материалов V Региональной молодёжной НПК «Социализация и просвещение молодёжи» 

(Воронкова Л.А., Северюк В.В.)  

- «Возможности системы дистанционного обучения для ведения аудиторной работы» 

(Лутовинов С.В.), сборник материалов VI Международной НПК, посвящённой 30-летию 

факультета технологии и предпринимательства ТГПУ 

 Выступления 

- выступление на экспертном семинаре по теме: «Рецензирование программ и методических 

материалов членов областного методического объединения преподавателей иностранных языков 

ПОО г. Томска» (Илюшникова Е.А.) 

Подготовка и публикация материалов на интернет-ресурсах 

- сборник самостоятельных работ по дисциплине «Экономика организации» (Захарова Г.Н.) 

- методическая разработка «История покорения космоса» (Акобян Л.А.) 

Новое направление в научно-методической работе – методическое обеспечение организации 

инклюзивного образования, в рамках этого направления были разработаны: 

- ОПОП СПО по спец. «Реклама» (адаптированная для лиц инвалидов по слуху) 

- вариативные учебные программы по 2 дисциплинам («Коммуникативный практикум», 

«Психология личности и профессиональное самоопределение») 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов 

- Программа по психолого-педагогическому сопровождению инвалидов. 

 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей. 
В Техникуме используются следующие виды оценки качества образования обучающихся: 

 входной контроль 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговый контроль (итоговые дисциплинарные экзамены, выполнение выпускных 

практических квалификационных работ, защита письменных экзаменационных работ). 
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Входной контроль проводится в начале учебного года среди обучающихся на базе основного 

общего образования для диагностики уровня общеобразовательной подготовки в виде директорских 

контрольных работ. 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний по дисциплине, для 

оценки степени достижения обучающимися государственных требований по дисциплине, а так же 

для формирования корректирующих мероприятий. Текущий контроль осуществляется в виде 

непрерывного и тематического контролей. Текущий контроль проводится в форме письменных 

работ, устного опроса, тестов, рефератов и пр. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с учебным планом, на основе 

которого определено требуемое количество обязательных контрольных работ по дисциплинам.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы, 

оценивающей результаты за полугодие. Основными видами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по отдельной дисциплине,  

 контрольная работа,  

 экзамен по отдельной дисциплине,  

 защита курсовых работ,  

 защита (сдача) отчета по практике,  

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации постоянно рассматриваются на заседаниях 

подразделений и на заседаниях педагогического и научно-методического советов. 

Ежегодно подводятся итоги по абсолютной и качественной успеваемости учащихся. 

 

Табл. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся 

за 2016–2017 уч. г. 
абсолютная 97,6 % 

качественная 73,9 % 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в Техникуме ведется по следующим направлениям:  

 социальная адаптация обучающихся к обучению в Техникуме, 

 физическое развитие и формирование здорового образа жизни; 

 развитие социальных и личностных компетенций будущего специалиста; 

 организация социально-педагогической и психологической поддержки,  

консультативной помощи студентам.  

 гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственно воспитание,  

 правовое воспитание,  

 трудовое воспитание,  

 психолого-педагогическая поддержка,  

 социальная защита обучающихся,  

 развитие творческих способностей и эстетическое воспитание 

 развитие студенческого самоуправления; 

 работа с родителями. 

Система воспитательной работы включает в себя следующие компоненты: 

 воспитание в процессе обучения, 

 внеучебная деятельность (воспитание через систему дополнительного  

образования, различные организационные формы внеучебной деятельности, работу 

социального педагога, сотрудничество семьи, Техникума и общественности и др.). 

Руководит воспитательной работой Техникума начальник воспитательного отдела, 

у которого в подчинении находятся кураторы, социальные педагоги и педагоги-

психологи, музей, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 
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Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении.  
В Техникуме на уровне группы работает актив группы во главе со старостой, на 

уровне Техникума – студенческий совет обучающихся, совет общежития.  

В течение года Студсовет является инициатором и активным организатором 

различных акций и мероприятий в Техникуме, кроме того, Студсовет – главный помощник 

администрации в проведении мероприятий и текущей жизни Техникума. Члены Студсовета 

участвовали в обеспечении безопасности, контролем за соблюдением правил распорядка 

жизни техникума во время проведения различных мероприятий.  

Студенческим советом были организованы и проведены День самоуправления, 

Новый год для студентов, День Святого Валентина спортивно-патриотическая игра-

кругосветка «ТомИнТех Олимп!» 

Председатель студенческого совета Чалый Николай принял участие во 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 

Тема смены: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие 

СМИ». 

Доля обучающихся, участвующих в работе органов студенческого самоуправления 

– 8,7% 

Дополнительное образование 

В Техникуме создана система дополнительного образования. Цель: развитие 

склонностей, способностей и интересов обучающихся, создания условий для 

самореализации, личностного и профессионального развития личности, развития 

творческих способностей обучающихся.  

Ежемесячно проводятся массовые акции и мероприятия, конкурсы и соревнования, 

а в группах – классные часы. 

Ежегодно в Техникуме проводятся День самоуправления, День учителя, День 

старшего поколения, День первокурсника, День открытых дверей, тренинговые занятия по 

профилактике употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, конкурс плакатов и 

сочинений по теме «Умей сказать НЕТ!», месячник «Думай до, а не после!», месячник по 

правовому воспитанию, «Родительский урок», декада, декады, посвященная Дню матери и 

Дню героев Отечества, Международному дню прав человека, иммунизации, Конституции 

РФ, инфо-палатки, ежегодные студенческие конференции, Международный женский день, 

спортивный праздник, посвященный «Дню защитника Отечества», День Всемирного 

здоровья, День Победы и др.. В 2016-2017 уч. г. проводился внутренний и областной этап 

программы «Арт-Профи», «Томская студенческая весна». 

Кроме того, студенты приняли активное участие в городских и областных 

мероприятиях: 

 Областной смотр-конкурс музеев боевой и трудовой славы ОУ Томской области, 

посвященного году окружающей среды и подготовке к 70-летнему юбилею Победы в 

ВОВ 

 Областной слет поисковиков и активистов проекта, посвященный Дню героев 

Отечества 

 Областной смотр-конкурс музеев боевой и трудовой славы ОУ СПО  

 Областная военно-патриотическая игра «Воздушный бой «Таран» 

 Региональный конкурс «Арт - Профи Форум» 

 Областной конкурс «Путь на Олимп» 

 Городской социальный конкурс молодёжных инициатив «Снежная вахта- 2016» 

 Региональный этап Всероссийской программы «Томская студенческая весна» и др. 

В марте 2017 г. студенты посетили экскурсии в спорткомплексе ТУСУР «Помни, 

мир спас советский солдат».  



28 

Наши волонтеры приняли участие в областных мероприятиях «День Томича», 

«Марафон здоровья, «Город добрых дел», в организации и проведении Всероссийского 

молодежного исторического квеста «Сталинградская битва» и т.д.  

Отличился и наш поисковый отряд при музее ТомИнТеха под руководством Крапп 

Е.В.: 

- Участие в летний период в двух Вахтах памяти в Новгородской и Смоленской областях; 

- 1 место в Областной программе «Таран 2017»; 

- выступление перед Советом ветеранов и детьми войны в ноябре 2016 и феврале 2017 г. и 

т.д. 

Вовлеченность студентов в мероприятия - 97%. 

Вовлеченных в общественно-полезную деятельность - 97%.  

Участвующих во всероссийских, региональных, областных, городских спортивных 

мероприятий – 23%.  

В Техникуме работает 12 объединений, клубов и секций: музей истории техникума, 

поисковый отряд, клуб «Лидер», вокальная студия, «Пресс-центр», театральная студия 

«DREАMS», секции баскетбола (2), волейбола (2), футбола и настольного тенниса.  

Кроме того, для студентов 1 - 3 курсов в 2016-2017 уч.г. велось 8 курсов 

дополнительного платного образования («Мой мир», «Управление конфликтами», 

«развитие логического мышления», «Риторика», «Оргтехника» и др.). 

Вовлеченных в систему доп. образования – 79%. 

в т.ч. платного образования –77%.  
В рамках воспитательной работы было проведено 212 мероприятий. 

 
№ Уровень мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество студентов, 

участвовавших в 

мероприятии 

Количество 

студентов-призеров 

1 Международные 10 24 14 

 конкурсы 1 8 4 

 олимпиады 6 15 10 

 конференции 2 1 - 

 акции 1 - - 

2 Всероссийские 15 84 12 

 конкурсы 5 13 9 

 олимпиады 3 10 2 

 конференции 1 2 - 

 акции 5 59 1 

3 Региональные 49 420 37 

 конкурсы 16 79 9 

 олимпиады 16 52 17 

 конференции 10 35 3 

 акции 7 254 8 

4 Городские 20 551 7 

 конкурсы 5 70 7 

 конференции 5 15 - 

 акции 5 186 - 

 субботники 5 280 - 

5 Техникумовские 55 2250 - 

6 Экскурсии 63 1015 - 

 ИТОГО 212 4344 70 

 

 
Развитие исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности обучающихся 

Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию Внеаудиторная 

самостоятельная работа это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию или 
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методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа согласно ФГОС должна составлять не менее 30% времени (очная форма 

обучения.). В связи с этим, планирование СРС организуется в объеме часов, установленном рабочим 

учебным планом соответствующей формы обучения. Основу для планирования СРС составляет 

ФГОС, рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочая учебная программа дисциплины 

(тематический план).  

Ответственность за организацию и контроль выполнения СРС несет преподавательский 

состав техникума. В обязанности преподавателей входит обеспечение СРС учебно–методическими 

материалами, информационное обеспечение, систематический контроль выполнения нагрузки по 

организации СРС. Формы контроля выполнения студентами СРС выбираются преподавателями 

самостоятельно, с учетом примерных норм времени на выполнение различных видов СРС и новых 

технологий обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как в ходе учебного процесса, 

так и во внеучебное время.  

Направления научно-исследовательской работы студентов: 

 подготовка рефератов, докладов, курсовых работ; 

 участие во внутренних студенческих конференциях; 

 участие в региональных конференциях и образовательных форумах; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, семинарах. 

В техникуме ежегодно проводятся студенческие конференции, интеллектуальные марафоны, 

студенты активно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах по научно-техническому 

творчеству разного уровня. 

В 2016-2017 г. было активизирована деятельность по развитию студенческого 

предпринимательства, основной акцент был сделан на создание и сопровождение студенческих 

проектов и фирм.  

 

Инициативная студенческая проектная деятельность 
 - 12 студенческих проектов, в т.ч. 

- 3 региональных и областных (Студфест, Туристский волонтерский отряд, Лаборатория 

исторических экспериментов, квест «Путь томича», благотворительный квест «Клад купца 

Гадалова»)– 65 студентов.  

 - 8 внутритехникумовских – 20 студентов 

- 18 студенческих проектов, бизнес-проектов, организаций  

- 78 студентов (10,4%) вовлеченных в создание проектов  

 - 25 студентов (2,77%) студентов прошли обучение основам предпринимательства  

- разработан курс «Проектная деятельность» 

Вовлеченных в объединения и проекты научно-технической и творческой направленности - 

21,1%. 

 

Студенческое предпринимательство 
 - 1 общественная организация (ТРОО «ЦМИ») – 5 студентов и 5 выпускников 

 - 5 коммерческих фирм, созданных студентами и выпускниками (ООО «Рекламное агентство «JIN», 

ООО «Сибирская матрешка», «Бабочки», «Blak web accessory tomsk», «Тарон и К» (2 новых и 3 

продолжающих) – 4 студента и 2 выпускника 

Участие в проектах предпринимателей 

- 1 проект («Снамивесело.рф»)- 3 студентов 

Кроме того, в 2016 -2017 уч. г в техникуме получило развитие профессиональное 

волонтерство (волонтерство в рамках получаемой специальности). Пилотный проект – организация 

профессионального волонтерства среди студентов, обучающихся по специальности «Туризма». 

Было обучено 3 чел., создан туристский волонтерского отряд (40 чел., в т.ч.18 чел. – 

постоянный состав). Первые акции отряда:1. Работа в качестве волонтеров на городских праздниках 

и мероприятиях .2. Проведение краеведческого квеста «Путь Томича» для иногородних 

первокурсников томских и пригородных техникумов и колледжей.  

 

Стипендиальное обеспечение 

Стипендиальное обеспечение в Техникуме подразделяется на: 
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-обеспечение государственной академической стипендией обучающихся; 

-обеспечение государственной социальной стипендией обучающихся. 

Размер академической стипендии – 664,3 руб. в месяц, социальной стипендии – 995,8 руб. 

 

 

  



31 

4. Результаты деятельности, качество образования. 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной 

комиссией, состав комиссии утверждается приказом директора. Председателями ГЭК являются 

лица, из числа ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями кадров данного профиля. 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий  
Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Наименование 

программы 

СПО  

ФИО 

председателя 

ГЭК 

Место работы Должность 

13.01.10.Электромонтер по 

ремонту и обслуживания 

электрооборудования 

ППКРС Михно С. А. ООО «Брандмейстер» Директор  

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир 
ППКРС Волковняк О. Н. ООО "Сибторг" 

Директор по 

персоналу 

38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 
ППССЗ Волковняк О. Н. ООО "Сибторг" 

Директор по 

персоналу 

43.02.10.Туризм ППССЗ Козуб С.П. 

Управление культуры 

Администрации 

г.Томска 

Советник по 

туризму 

43.02.11. Гостиничный 

сервис 
ППССЗ Кокорева О. С. 

ООО 

«Гостеприимство» 

Парад Парк Отель 

Управля-

ющая 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электромеханического и 

электрического 

оборудования 

ППССЗ Михно С. А. ООО «Брандмейстер» Директор  

10.02.01. Организация и 

технология защиты 

информации 

ППССЗ Усталов И.И. 

Областной центр 

автоматизированных 

информационных 

ресурсов 

Заместитель 

директора  

42.02.01 Реклама ППССЗ Бодур Д.М.  ООО «Будурчи» Директор 

 

По каждой образовательной программе разработана документация, регламентирующая 

проведение итоговой государственной аттестации, тематика выпускных квалификационных работ 

и письменных экзаменационных работ. 

В Техникуме разработаны и действуют следующие документы: 

1. Положение об организации и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

2. Программа итоговой государственной аттестации выпускников по профессиям и 

специальностям. 

На выполнение выпускной практической квалификационной и письменной 

экзаменационной работы выпускникам всех профессий и специальностей по всем формам обучения 

предоставляется время, соответствующее требованиям ФГОС. 

Итоги государственной аттестации выпускников оформляются документально в виде 

протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий. Итоги государственной 

аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях методических объединений и педагогических 

советах. 

 

Результаты выпуска 2016-2017 учебного года по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
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Результаты защиты дипломных работ 

По итогам проведённых заседаний, Государственная экзаменационная комиссия отмечает, 

что знания и умения студентов, показанные на защите ВПКР, соответствуют требованиям ФГОС. 

Также председатели ГЭК отмечают: 

− большинство студентов владеют общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями по полученной профессии/специальности, 

− при защите используются технические средства, презентационное оборудование, 

− всеми обучающимися предоставлены характеристики и дневники с мест практики. 

Общий уровень подготовки выпускных письменных экзаменационных работ оценивается 

как «хорошо». 

 

 

Трудоустройство выпускников 

Сведения о трудоустройстве выпускников в 2016-2017 уч.г. 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 
 

Показатели Чел. % 

Выпуск, чел. 131  

Трудоустроено  83 63,3 

Продолжили обучение в ПОО СПО и ВО 18 13 

Призваны на военную службу в ряды РА 21 16 

 Находятся в декретном отпуске 3 2 

Не трудоустроено 10 7 

 

Большая часть выпускников трудоустраивается по направлению от Техникума, чаще всего 

после прохождения производственной/преддипломной практики. Техникум работает в тесном 

сотрудничестве с предприятиями города и региона на основе заключенных договоров и соглашений.  

В Техникуме ведется большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников, 

ведется мониторинг трудоустройства выпускников за последние 3 года, организуются встречи (в 

т.ч. круглые столы) с работодателями, в рамках курса «Планирование карьеры» даются знания, 

необходимые для трудоустройства, сотрудники психологической службы проводят консультации 

для выпускников по вопросам трудоустройства. В 2015 г. был создан Центр содействия 

трудоустройству выпускников, функционирует специальный раздел «Трудоустройство» на 

корпоративном сайте, где размещена информация о сайтах и фирмах, специализирующихся на 

оказании помощи ищущим работу, размещаются вакансии от партнеров-работодателей. 

 Кроме того, с 2016-2017 уч.г. Техникум участвует в программе мониторинга 

трудоустройства выпускников Министерства образования РФ (портал spo.graduate.edu.ru) по 

данным Пенсионного фонда России, что позволит иметь более полные и объективные данные по 

трудоустройству выпускников.  

Анализ данных собственного мониторинга по трудоустройству за последние 3 года 

показывает, что процент трудоустройства по направлению техникума остается по большинству 

профессий достаточно высоким и стабильным (в среднем около 58-65%). Показатель 

трудоустройства данного учебного года 63,3% является средним для Техникума и соответствует 

показателю утвержденному государственным заданием на 2016г. 

В следующем учебном году вопросу трудоустройства выпускников будет уделено особое 

внимание. Также будет продолжена работа по заключению договоров-соглашений о сотрудничестве 

и формированию банка заявок на подготовку специалистов. 

 

 Количество, 

чел.  

Защита на 

«отлично» 

Диплом с 

отличием 

Всего 160 81 28 

В т.ч.    

Очная форма 

обучения 

131  72 23 

Заочная форма 

обучения 

29 9 5 
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Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

О качестве подготовки свидетельствуют также награды и специальные стипендии, 

получаемые студентами, победы в конкурсах, олимпиадах.  
4 именные стипендии Правительства РФ получили студенты технического отделения Геворгян 

Арам, Гаврилин Даниил, Перов Олег, Мищенко Евгений. 

Достижения обучающихся за 2016-2017 уч.г. 
4 призовых места в 3-х компетенциях на II Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia: 2 место в компетенции «Веб-дизайн» (Е. Мищенко), 2 и 3 места 

в компетенции «Сетевое и системное администрирование» (Е. Белянко и Д. Племянников), 3 место 

в компетенции «Электромонтаж» (О.Перов). 

- 1 место в региональном этапе II Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (В. Фоминых). 

- 1 место в областной компетентностой олимпиаде по Web Design среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Томской области в номинации «Любитель» (Е. 

Мищенко). 

- 2 место по округу и 5 место по России в отборочном туре международной олимпиады IT-Планета 

по конкурсу "Веб-дизайн". 

- 1 и 2 место в компетентностной олимпиаде по программированию (Е.Мищенко и Д. Шепырев), 

- 1,2, 3 места во Всероссийской олимпиаде по химии 

- 1 место в региональной научно-практической конференции «Техническая организация научно-

исследовательской деятельности студентов» 

- 2 место в IV областной научно-практической студенческой конференции «Безопасность 

человека в информационном пространстве» 

- диплом 1 степени IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием по химии 

- Дипломы 1 и2 степени II тура V Всероссийского онлайн-конкурса по дисциплине 

«Экономика организаций»   

- Диплом 3 степени на областная выставке-конкурсе творческих работ посвящённая 

традициям Нового года и Рождества в стране изучаемого языка «Праздник к нам 

приходит» 
- 1 место в областном конкурсе «Творческий ералаш»» 

- I место в фотоконкурсе "InstaЗОЖ" в городской программе «Осенний марафон здоровья»,  

- I Место в соревнованиях по интеллектуальным викторинам "Заряжай мозги" для волонтерских 

команд, - II Место по итогам программы "Осенний марафон здоровья". 

- 1 место в Областной программе «Таран 2017»; 
 2 место в категории кумитэ среди девушек на Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок 

успеха» (К. Теплякова)  

- 3 место в областных соревнованиях по пулевой стрельбе (С. Овчинникова, Е.Цыганова, 

В.Юшкова) 

- 1 место на III Межрегиональном фестивале творчества для лиц с ОВЗ «Мир без границ» 

(Фоминых В.) 

- 3 первых места – общее 1 место, 1 место в викторине и в конкурсе видеороликов городского 

конкурса «Весенний Марафон здоровья» (волонтерская команда «Алюминиевые огурцы») 

-1 место в номинации «Женский вокал в областном фестивале патриотической  песни «Виктория»   

- 1 место в конкурсе военной выставки «Парк Победы»  

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Оценки и 

отзывы потребителей образовательных услуг. 
Работодатели привлекаются к оценке качества подготовки обучающихся и выпускников  

Техникума. Это осуществляется в следующих формах: 

 предоставления отзывов о работе студентов в период производственной практики  

(по некоторым профессиям - и в период учебной практики) на предприятии; 

 оценке качества выполнения квалификационных работ выпускников на соответствие  

присваиваемому разряду; 

 участия в проведении квалификационных экзаменов обучающихся; 
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 участия в работе государственных экзаменационных комиссий. 

Как правило, работодатели, прежде всего, отмечают высокую степень практической 

подготовки выпускников, особенно по техническим профессиям и специальностям. К недостаткам 

относят – недостаточную степень дисциплинированности, ответственности, недостаточный 

уровень развитости и грамотности письменной и устной речи. 

Проводимые в Техникуме выборочные опросы родителей и обучающихся показывает, что 

родители и обучающиеся в большинстве положительно относятся к Техникуму и удовлетворены 

выбором Техникума, отмечают хорошие условия обучения (особенно современное оснащение 

кабинетов и мастерских), доброжелательную и демократичную атмосферу Техникума, 

квалифицированность педагогов, внимательное отношение к обучающимся, отмечают работу 

социальных педагогов и кураторов. 

Начиная с 2016 г. проводится опрос об удовлетворенности работодателей и студентов 

качеством подготовки в техникуме. В 2016-2017 уч.г. было проведен анкетный опрос 

удовлетворенности качеством обучения работодателей (в опросе участвовало 12 работодателей). 

58,5% удовлетворены качеством подготовки выпускников (плановый показатель - 56%, показатель 

опроса 2016г. - 55,6%). При оценке общих критериев подготовки выпускников техникума наиболее 

высоко были оценены такие критерии, как теоретическая подготовка, владение коммуникативными 

навыками, ответственность. Более низкую оценку получили такие критерии, как желание 

выпускников работать, практическая подготовка, готовность к быстрому реагированию в 

нестандартных ситуациях, способность к адаптации.  

Более 90% работодателей намерены в будущем принимать выпускников техникума на работу 

и далее сотрудничать с техникумом. 

В 2017 г. по решению Общественного совета при Департаменте профессионального 

образования (далее – ДПО) Томской области проведена независимая оценка качества (далее – НОК) 

образовательной деятельности нескольких ПОО, в том числе и Томского индустриального 

техникума. Оценка качества образовательной деятельности ПОО проводилась по трем 

направлениям: 1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 2. Показатели, характеризующие общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, касающийся комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 3. Оценка качества образовательной 

деятельности респондентами. 

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
№

№ 

Показатели  

1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), размещенной на официальном сайте организации в сети 

"Интернет"  

9,2 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 
9,7 

3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

8,6 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации: 

1,14 

Таким образом, наиболее высокий уровень рейтинг по таким показателям, как:  
Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), размещенной на официальном сайте организации в сети 

"Интернет"  

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 
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2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
№

№ 

Показатели  

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по 

результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 

образовательной организации 

7,7 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 
4,3 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 5,2 
4. Наличие дополнительных образовательных программ 2,4 
5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Диаграмма 

4,0 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

4,1 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1,8 

Таким образом, наиболее высокий уровень рейтинг по таким показателям, как:  
Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по 

результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 

образовательной организации 

 

3.Оценка качества образовательной деятельности респондентами. 
№

№ 

Показатели  

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.  8,9 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 8,3 

3.  Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 9,4 
4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 8,9 
5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Диаграмма 

4,0 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

4,1 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1,8 

Таким образом, наиболее высокий уровень рейтинг по таким показателям, как:  
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

 

Итоговое среднее значение интегрального показателя Техникума – 7,5, среди 11 

участвовавших в процедуре ПОО, ТомИнТех занял 5 место. 

В дальнейшем данные независимой оценки качества образовательной деятельности будут 

тщательно проанализированы, сопоставлены с данными собственного мониторинга качества, 

сформирован план корректирующих мероприятий. 

 



36 

5.Финансово-экономическая деятельность 
Табл. Финансово-экономическая деятельность за 2016-2017 гг. (тыс. руб.). 

Источники 

финансирования 

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(план) 

Областной бюджет  57372,6 55659,5 64370,2 

Внебюджетные средства 13972,8 14767,3 14130,0 

ИТОГО 71345,4 70426,8 78500,2 

 

Табл. Структура расходования бюджетных средств в 2016-2017 гг. 

 

КФСР 

 

КОСГ

У 

 

Объем финансирования 

расходов, руб. 

Доля расходов, 

% 
Примечание 

2016 г.  

(факт) 

2017 г  

(план). 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(план) 

0704 211 29929,3 29881,0 53,8 46,4 расходы по заработной плате 

0704 212 2,3 70,0 0 0,1 компенсационные выплаты на 

книгоиздательскую продукцию 

0704 213 8869,7 9023,0 15,9 14,0 начисления на выплаты по оплате 

труда 

0704 221 205,6 245,0 0,3 0,4 расходы по оплате услуг связи 

0704 222 0 0 0 0 Расходы по оплате транспортных 

услуг 

0704 223 3816,8 4262,9 6,9 6,6 расходы по оплате коммунальных 

услуг 

0704 225 948,0 1300,0 1,7 2,0 расходы по содержанию имущества  

0704 

 

225 0 0 0 0 расходы на капитальный ремонт 

0704 226 1211,9 1037,4 2,2 1,6 расходы по оплате прочих расходов  

0704 262 2612,2 3310,3 4,7 5,2 расходы по социальным выплатам 

детям сиротам 

0704 290 4665,2 5772,8 8,4 9,0 расходы на выплату стипендии 

0704 290 350,4 1754,0 0,6 2,7 расходы на уплату налога на 

имущество организаций и земельного 

налога 

0704 310 1371,7 4300,0 2,5 6,7 расходы на приобретение основных 

средств 

0704 340 1676,3 3413,8 3,0 5,3 расходы на приобретение 

материальных запасов 

ВСЕГО 55659,4 64370,2 100 100  

 

 

Табл. Структура расходования внебюджетных средств в 2016-2017гг.  

 

КФСР 

 

КОСГУ 

 

Объем финансирования 

расходов, руб. 
Доля расходов, % 

Примечание 
2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(план) 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(план) 

0704 211 4220,1 5000,0 25,9 33,2 расходы по заработной плате 

0704 212 116,4 200,0 0,7 1,3 прочие выплаты (суточные) 

0704 213 1271,1 1500,0 7,8 9,9 начисления на выплаты по оплате 

труда 

0704 221 37,9 40,0 0,2 0,3 расходы по оплате услуг связи 

0704 222 0 3,5 0 0 расходы по оплате транспортных 

услуг 
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0704 223 2500,0 2526,0 15,3 16,8 расходы по оплате коммунальных 

услуг 

0704 225 265,1 200,0 1,6 1,3 расходы по содержанию имущества  

0704 226 4010,0 3300,0 24,6 21,9 расходы по оплате прочих расходов 

(реклама, охрана, повышение 

квалификации и т.д.) 

0704 290 440,6 512,1 2,7 3,4 прочие расходы 

0704 310 1599,2 500,0 9,8 3,3 расходы на приобретение основных 

средств 

0704 340 1861,8 1296,5 11,4 8,6 расходы на приобретение 

материальных запасов 

ВСЕГО 16322,2 15078,1 100 100  
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6. Социальное партнерство 
В настоящее время Техникум имеет стратегических партнеров как из числа работодателей, 

так и из числа научно-исследовательских и образовательных учреждений высшего образования 

томского научно-образовательного комплекса. В круг основных стратегических партнеров входят 

– НП Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области, ОАО 

«Научно-производственный центр «Полюс», ОАО «Манотомь», ФГУП «Томский 

электротехнический завод», ЗАО «Сибкабель», ООО «Сибторг» (сеть универмагов «Разноторг»), 

ООО «Проф-Эксперт» (группа компаний «Лама»), ООО «Сибмаркет», ЗАО «Сибирская аграрная 

группа», ООО «Томскводоканал», ООО «Красота СМ», ООО «Сибавтоматика+» и др. 

Основные направления сотрудничества: формирование заявок на подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации; разработка содержания программ обучения, корректировка рабочих 

учебных программ и т.п.; организация учебной и производственной практики на предприятии: 

предоставление рабочих мест и назначение руководителей (наставников) от предприятий; 

проведение оплачиваемой производственной практики; организация учебных экскурсий на 

предприятие; организации стажировок преподавателей и мастеров на предприятиях; участие в 

итоговой государственной аттестации выпускников; помощь в оснащении мастерских, лабораторий 

и кабинетов и др. 

В  2017 году заключены договоры с новыми партнерами: ООО «Химремонт», ООО «Триада», 

ООО «Спектр про», ООО «Комплексные системы безопасности», ООО «Восточная водяная 

компания» и др. Развивается сотрудничество с постоянными партнерами, например, с ГК Лама: в 

2017 г. практику проходили не только студенты по специальности «Коммерция», но и по другим 

специальностям («Реклама», например). 22 сотрудника ГК Лама получили образование по очно-

заочной форме обучения по профессии "Продавец непродовольственных товаров". программа 

обучения создавались под конкретный запрос компании. 

В 2016-2017 уч. г. активно развивался туристский образовательно-предпринимательский 

кластер, призванный объединить усилия ряда томских ведомств, организаций и предприятий, 

связанных со сферой туризма и индустрией гостеприимства и заинтересованных в их развитии. 

Начал работу туристско-краеведческий комплекс «Путь Томича», на базе которого создана учебно-

производственная и проектно-предпринимательская площадка кластера, открыта лаборатория 

исторических экспериментов (специально оборудованный зал для групповых услуг в формате 

«экспериментов с историей Томска»), начата работа по созданию туристского волонтерского 

движения Томской области, организована работа Школы экскурсоводов. 
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7. Заключение. 

Основные итоги за 2016 – 2017 уч. г. 
На 100% выполнено Государственное задании на 2016 год. 

На 100% выполнен план приема на 2016 год 

Реализуется программа развития. Разработана и реализуется программа «Развитие кадрового 

потенциала техникума» (2017-2020 г.г) 

Получена лицензия по 2 специальностям включенным в перечень ТОП-50: «Гостиничное 

дело» и «Сетевое и системное администрирование». 

Проведены корректировки в УП по всем специальностям: 

Внедрены курсы «Эффективное поведение на рынке труда», «Введение в специальность». 

Внесены корректировки в КОС по 2 спец. в соответствии с требованиями WS  

Проведена оптимизация организационной структуры (сокращение должностей и перевод на 

внебюджетное финансирование). 

Проведена модернизация материально-технической базы, информационно-

коммуникативной среды.  

Расширен круг партнеров–работодателей. Заключены новые договора с новыми 

предприятиями и организациями (ООО «Химремонт», ООО «Триада», ООО «Спектр про», ООО 

«Комплексные системы безопасности», ООО «Восточная водяная компания». и др. Апробированы 

новые формы участия партнеров: мастер-классы, круглые столы, эксклюзивные курсы, конкурсы, 

именные стипендии, ведение курса «Введение в специальность» 

В рамках туристского образовательно-предпринимательского кластера открыт туристско-

краеведческий комплекс «Путь Томича». Начата работа по созданию туристского волонтерского 

движения Томской области. Создан туристский волонтерский отряд. 

Развивается система дополнительного образования и общественная полезная деятельность 

обучающихся: 

97 %  обучающихся вовлечены в общественно-полезную деятельность, 79% - вовлеченных в 

систему дополнительного образования.  

21,1 % студентов вовлечены в создание проектов научно-технической и творческой 

направленности. 23 % студентов участвовали во всероссийских, региональных, областных, 

городских конкурсах, олимпиадах, конференциях научно-технического и культурного профиля 

4 студента стали стипендиатами Правительства РФ. 

Развивалось студенческое самоуправления и студенческое предпринимательство: 

8, 7 % обучающихся участвуют в работе органов ученического самоуправления; 

Действуют 13 студенческих фирм и проектных групп. 

Активно развивалась научно-исследовательская и научно-методическая деятельность.23% 

преподавателей вели НИР.  

Проведена работа по повышению качества подготовки:  

Произведена корректировка образовательных программ с учетом мнения работодателей и  в 

соответствии с международными образовательными стандартами и WSR; Апробированы новые 

механизмы обратной связи и внедрения Заказа: круглые столы с работодателями, анкетирование 

работодателей и студентов; проведен опрос 12 работодателей и 214 студентов по оценке 

удовлетворенности качеством подготовки (уровень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки- 58,5%), более 90% работодателей намерены в будущем принимать выпускников 

техникума на работу, уровень удовлетворенности студентов качеством подготовки 59,14 %.). 

 

Приоритетные задачи на 2017 – 2018 уч. г. 
Выполнение Государственного задания на 2017 год. 

Реализация мероприятий Программы развития на 2017-2018 гг. в соответствии с ПНП 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

Выполнение Плана мероприятий на 2017 год по реализации региональной «дорожной карты» 

«Изменения в сфере профессиональной подготовки и СПО, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» 

Внедрение новых ФГОС «ТОП-50» и «ТОП-регион». Организация обучения по 2 

специальностям «ТОП-50» и «ТОП-регион»: 43.02.14  «Гостиничное дело» и 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование». 
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Развитие МТБ техникума по направлениям подготовки по специальностям СПО согласно 

требованиям ФГОС (с учетом ТОП-50 профессий и профессиональных стандартов, WS, 

Абилимпикс) 

Развитие социального партнерства с предприятиями по организации практик и 

трудоустройству. Заключение целевых договоров  

Внедрение профстандарта педагога. 

Внедрение демонстрационного экзамена. 

Развитие студенческого предпринимательства, в т.ч. рамках деятельности ТОП-кластера.  

Подготовка к процедуре профессионально-общественной аккредитации специальности по 

стандартам АИОР («Организация и технология защиты информации»). 

Выполнение Плана мероприятий ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» на 2018 год 

по реализации региональной «дорожной карты» «Изменения в сфере профессиональной подготовки 

и СПО, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». 

Развитие социального партнерства с предприятиями по организации практик и 

трудоустройству. Заключение целевых договоров. 

Развитие сетевого взаимодействия с ПОО СПО и ВПО. 

Реализация программы « Развитие кадрового потенциала техникума» (2017-2020 г.г). 

Развитие платных дополнительных образовательных услуг. 

Организация и проведение «Школы актива». 

Внедрение технологии портфолио в образовательный процесс. 

Реализация программы «Развитие кадрового потенциала техникума» (2017-2020 г.г). 

Организация работы по повышению качества обучения. 

Организация работы по участию в чемпионатном движении WSR, Абилимпикс и т.д. 

Активное участие в флагманских программах, реализуемых ДПО ТО и ЦКТМ. 

 

 

 


