
  



Введение 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский индустриальный Техникум» – старейшее профессиональное учреждение Сибири. Оно 

было создано 14.09.1896 года Министерством народного просвещения Томское как первое 

правительственное ремесленное училище Сибири по подготовке квалифицированных рабочих 

специалистов и младших служащих для промышленных предприятий. Училище неоднократно 

претерпевало реорганизацию и переименовывалась, с 1996 г. до 12.02.2010г. образовательное 

учреждение имело статус ОУ НПО и называлось ГОУ НПО «Профессиональный технико-

коммерческий лицей № 1». В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2009 № 2030-р, распоряжением Администрации Томской области от 

12.02.2010 № 101-ра «О принятии федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования в собственность Томской области» учреждение 

передано из федеральной собственности в собственность Томской области. 

 В апреле 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. 

Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 

05.05.2015 № 151 учреждение переименовано в Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный Техникум». 

Сегодня ОГБПОУ «Томский индустриальный Техникум» – это современное 

многопрофильное и многоуровневое образовательное учреждение, в котором организовано 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки, в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по очной, очно-заочной и заочной форме обучения  

Обучение организовано по четырем 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 180 мест. 

Миссия Томского индустриального техникума:  

Подготовка конкурентоспособных, социально успешных квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  

в соответствии 

- с требованиями рынка труда,  

- современным уровнем развития технологий,  

- образовательными потребностями и потенциалом студентов  

путем:  

- изучения рынка труда,  

- современного уровня производства, 

 - использования многообразия форм и методов обучения,  

- ориентации на индивидуальные потребности и возможности обучающихся,  

- внедрения современных образовательных и управленческих технологий,  

- создания условий для стремления студентов к успеху, социальной и творческой активности, 

самостоятельности, ответственности. 

На основании приказа № 71/1 от 02/04/2018г. была организована работа по 

самообследованию. 

Целью самообследования является 

- оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 



функционирования внутренней системы качества, анализ показателей деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями по состоянию на 01.04.2017 г. 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Техникума. 

Подготовка и проведение самообследования проводилась в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 

N 1218), действующими нормативными актами Министерства образования и науки РФ. 

В ходе работы по самообследованию дана оценка содержания основных 

профессиональных образовательных программ и качества подготовки, условий реализации 

образовательного процесса, его материально-технического, методического, кадрового, 

библиотечно-информационного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС и 

работодателей.  



1.Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский индустриальный техникум»; сокращенное 

наименование: ОГБПОУ «ТомИнТех», ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум». 

Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования . 

Вид: техникум.  

Место нахождения Техникума: 634050, г. Томск, ул. Алексея Беленца,11. 

Юридический адрес техникума соответствует фактическому адресу. 

Учредителем Техникума является Департамент профессионального образования Томской 

области.  

Техникум внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1027000860006 (Свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ серия 70 № 001129358, дата внесения – 3.09.2002 год).  

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Томской области, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы.  

Техникум от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 

права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

На настоящий момент Техникум не имеет представительств и филиалов. 

  



2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Техникум имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 1545 

от 18.06.2015г. (серия 70Л01 № 0000552), выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области Срок действия лицензии: бессрочно. 

В 2017 г. получены лицензии на подготовку специалистов по специальностям «Сетевое и 

системное администрирование» и «Гостиничное дело» (Приложение к лицензии серия 70II01 № 

0002260 от 11.07.2017г. 

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: 

43.02.10. Туризм, 38.02.04. Коммерция (по отраслям), 43.02.11. Гостиничный сервис, 15.02.08. 

Технология машиностроения, 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 42.02.11. Реклама, 

10.02.01. Организация и технология защиты информации, 09.02.02. Компьютерные сети, 

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы,15.02.07. Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), 09.02.06. «Сетевое и системное администрирование». 

43.02.14. «Гостиничное дело». 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

031601.01 Агент рекламный, 100701.01 Продавец, контролер-кассир, 151902.04 Токарь – 

универсал, 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

По программам профессиональной подготовки: 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

17353 Продавец продовольственных товаров  

17351 Продавец непродовольственных товаров  

12965 Контролер кассир  

19149 Токарь  

13408 Литейщик художественных изделий  

19449 Формовщик художественного литья  

19100 Термист  

19104 Термист на установках ТВЧ  

16071 Оператор-термист на передвижных термических установках 

16069 Оператор-термист на автоматических линиях  

18466 Слесарь механосборочных работ  

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  

19630 Шлифовщик  

19479 Фрезеровщик  

11176 Бармен  

19793 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

В 2017 г. велось обучение по 8 специальностям и 1 профессии по очной и заочной формам 

обучения.  

Техникум осуществляет свою деятельность на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с 

прогнозом до 2025 года), утвержденная постановлением Государственной Думы Томской 

области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально-экономического развития Томской 

области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»;  



Распоряжение Администрации Томской области 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области».  

Государственная программа «Развитие профессионального образования Томской области 

на 2014 – 2020 годы», утвержденная  Постановлением Администрации Томской области 

08.11.2013 № 467а  «Об утверждении государственной программы «Развитие 

профессионального образования Томской области на 2014 – 2020 годы» 

Устав ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум». 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим деятельность 

техникума, относятся:  

Положение о порядке предоставления обучающимся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  

Положение о порядке перевода обучающихся  

Порядок перехода обучающихся по программам среднего профессионального образования 

с платного обучения на бесплатное  

Положение о порядке восстановления и отчисления обучающихся  

Положение о свободном посещении занятий  

Порядок реализации сокращенных и ускоренных профессиональных образовательных 

программ  

Положение о социально-педагогической службе  

Положение о службе дополнительного образования обучающихся  

Положение о медико-психологической службе  

Положение об организации платных образовательных и дополнительных услуг  

Положение о порядке оставления несовершеннолетними до получения общего 

образования 

Положение о постановке на техникумовский учет обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

Положение о психологической службе  

Положение о студенческом совете 

Положение об общежитии  

Правила внутреннего распорядка общежития  

Положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий со 

студентами  

Порядок выявления преступлений в отношении несовершеннолетних, незамедлительного 

информирования органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учета выявления фактов и проведения индивидуальной работы с 

обучающимися  

Правила внутреннего распорядка для студентов и слушателей  

Правила приема в областное государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения  

Положение о директорской контрольной работе  

Положение о научно-методическом совете  

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по учебной 

дисциплине  

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  

Положение о предметной (цикловой) комиссии  

Положение о библиотеке  

Положение о зачетной книжке студента  

Положение о педагогическом совете  

Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

Положение об итоговой аттестации выпускников, освоивших основную образовательную 

программу среднего профессионального образования 

Положение о сайте  



Правила использования сети Интернет  

Положение о Попечительском совете  

Положение о приносящей доход деятельности 

Положение об Управляющем Совете Техникума 

Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о самостоятельной работе студентов  

Положение об учебном кабинете  

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий  

Положение о дипломном проектировании 

Положение об учебной части 

Положение о повышении квалификации и стажировке  

Положение о кураторах учебных групп  

Положение о приемной комиссии  

Положение о поощрительных выплатах и материальной помощи студентам и слушателям, 

обучающимся  

Положение об апелляционной комиссии  

Положение об аттестации педагогических работников  

Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета 

Правила оформления дипломных и курсовых работ студентов  

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта  

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  

Положение о методической службе  

Положение о методическом кабинете  

Положение о творческих группах педагогических работников  

Положение об организации экспериментальной работы  

Положение о Школе молодого педагога 

Положение о научно-исследовательской работе студентов  

Положение об основной профессиональной образовательной программе  

Положение о программе подготовки специалистов среднего звена в  

Положение о программе подготовки рабочих и служащих  

Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы 

Положение об оценке общих компетенций  

Положение о разработке программ УД и ПМ  

Положение о базовой кафедре», а также:  

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

Правила приема в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» по образовательным 

программам профессионального обучения в 2017-2018 уч.г. 

Положение о внутритехникумовском контроле  

Правила оформления письменных работ студентов  

Положение о деятельности отдела программ Worldskills Russia 

Положение о службе медиации и примирения 

Положение о ненормированном рабочем дне 

Положение об апелляционной комиссии 

Положение об оплате труда работников ОГБПОУ «ТомИнТех» 

Положение об организации платных образовательных и дополнительных услуг в ОГБПОУ 

«ТомИнТех». 

Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, 

Должностные инструкции, инструкции, правила, положения и иные локальные акты, 

регулирующие процедуры осуществления различных видов деятельности Техникума, приказы 



директора Техникума. 

     Документальная база, регламентирующая деятельность ОГБПОУ «ТомИнТех», разработана 

на основе примерных документов с учетом региональных условий и особенностей учебного 

заведения, утверждена в установленном порядке. 
Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителями 

структурных подразделений и юрисконсультом, обсуждаются работниками структурных 

подразделений, Педагогическим Советом, согласовываются Советом техникума. Локальные 

акты, регулирующие трудовые отношения, обсуждаются в трудовом коллективе, 

согласовываются с Профсоюзным комитетом в порядке ст.372 Трудового Кодекса РФ. После 

прохождения процедуры согласования локальные акты рассматриваются и утверждаются 

директором. В действие акты вводятся в соответствии с уставом приказами директора. 

Техникум владеет государственным имуществом Томской области, закрепленным на 

праве оперативного управления, на основании свидетельства о внесении в реестр 

государственного имущества Томской области, выданного 26.08.2010г. № 000483. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, принадлежащих Техникуму на 

праве оперативного управления. 
№ адрес Площадь, 

кв.м. 

№, дата свидетельства 

О гос.регистрации права 

оперативного управления 

Запись в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним: 

1  г. Томск, ул. Беленца 

Алексея, д11- нежилые 

помещения 

580,6 19.08.2015г. 

70-70-01/082/2011-710 

3.05.2011г.  

№70-70-01/082/2011-710 

2  г. Томск, ул. Беленца 

Алексея, д11- нежилые 

помещения 

564,2 20.08.2015г., 

70-70-01/082/2011-709 

3.05.2011г.  

№70-70-01/082/2011-709 

3  г. Томск, ул. Беленца 

Алексея, д11 строение1, 

нежилые помещения 

2117,5 19.08.2015г. 

70-70-01/082/2011-711 

3.05.2011г.  

№70-70-01/082/2011-711 

4  г. Томск, ул. Беленца 

Алексея, д11/1, нежилые 

помещения 

498,8 20.08.2015г., 

70-70-01/082/2011-712 

3.05.2011г.  

№70-70-01/082/2011-712 

5  г. Томск, Фрунзе проспект, 

д.10, жилое здание 

509,3 20.08.2015г., 

70-AB 7 40 811 

3.05.2011г.  

№70-70-01/082/2011-713 

6 г. Томск, ул. Кошурникова, 

д.1, жилое строение 

4968,6 07.08.2015г. 

70-70/001-70/001/112/2015-275/1 

07.08.2015г. 

№70-70/001-70/001/112/2015-

275/1 

Земельные участки, на которых расположены учебные здания (нежилые помещения) и 

общежитие, закреплены за техникумом на праве постоянного (бессрочного) пользования: 

свидетельство от 06.06.2012г. серия 70АВ № 277732, запись регистрации № 70-70-01/032/2006-

754 и свидетельство от 06.06.2012г. серия 70-АВ № 278509, запись регистрации № 70-01/4п-

18/2000-293. 
№ адрес Площадь, 

кв.м. 

№, дата свидетельства 

О гос.регистрации права 

постоянного (бессрочного) 

пользования 

 

Запись в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним: 

1  Земельный участок: г. Томск, 

ул. Беленца Алексея, 11 

7143,4 02.12.2015г. 

№ 70-70-01/032/2006-754 

25.04.2006г. 

№ 70-70-01/032/2006-754 

2  Земельный участок: г. Томск, 

пр. Фрунзе,10 

700,0 03.12.2015г. 

№70/01п-18/2000-293 

29.02.2000г. 

№70/01п-18/2000-293 

3  Земельный участок: г. Томск, 

Ул. Кошурникова,1 

2314,0 08.12.2015г. 

70-70/001-70/001/122/2015-3638/1 

08.12.2015г. 

№70-70/001-70/001/122/2015-

3638/1 

В используемых зданиях расположены лекционные залы, аудитории для практических и 

семинарских занятий, компьютерные классы, учебно-производственные мастерские, библиотека, 

читальный зал, актовый зал, столовая, общежитие, административные и служебные помещения.  

Трудовые отношения коллектива и администрации Техникума регулируются трудовым 

законодательством, Уставом Техникума, Коллективным договором, Положением об оплате 

труда. Режим работы и дисциплина труда работников регламентируются Правилами внутреннего 

распорядка Томского индустриального техникума. Компетенции, задачи и функции, права и 



ответственность всех руководителей и работников Техникума определяются соответствующими 

локальными актами и должностными инструкциями. 

Взаимоотношения между обучающимися и Техникумом регламентируются Уставом, 

Правилами приема в Техникум, другими локальными актами.  

Отношения с обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения, регулируются 

указанными договорами, а также Уставом, Правилами приема в Техникум, другими локальными 

актами.  

Сотрудничество Техникума с различными организациями и учреждениями по основным 

направлениям деятельности осуществляется на основании договоров. Договоры о 

сотрудничестве в количестве 40 шт. заключены с основными стратегическими партнерами. В 

круг основных стратегических партнеров входят – ОАО «Научно-производственный центр 

«Полюс», ОАО «Манотомь», ЗАО «Сибкабель», ООО «Сибторг», группа компаний «Лама», ООО 

«Сибмаркет», ЗАО «Сибирская аграрная группа», ООО «Красота СМ», ООО «Сибавтоматика +» 

и др. 

По специальности «Реклама» - 10 базовых предприятий-партнеров, по спец. «Туризм»- 6, 

«Коммерция» - 7, «Гостиничный сервис» - 4, «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» - 13, «Компьютерные сети» - 12, 

«Организация и технология защиты информации» -12, по проф. «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» -11. 

Вывод: 

1. Техникум имеет необходимый и достаточный пакет нормативных документов на ведение 

образовательной деятельности. 

2. Техникум выполняет лицензионные требования для осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечить выполнение предписаний комитета по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области № 53 от 30.12.2016 г., сделанных по результатам 

проверки по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности  

 

 



3. Система управления образовательным учреждением 
Управление Учреждением осуществляется следующими органами:  

-Общее собрание работников и обучающихся Техникума; 

- Управляющий совет Техникума; 

- Директор Техникума; 

- Педагогический совет. 

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

В своей деятельности Общее собрание работников и обучающихся Техникума, 

Управляющий совет Техникума и Педагогический совет исходят из принципа коллегиальности. 

В своей деятельности Директор Учреждения исходит из принципа единоначалия. 

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; 

 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. 

Директор Техникума 

 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Директор Техникума. 

Директор осуществляет следующие полномочия: 

 утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся в Техникуме; 

 устанавливает режим занятий  обучающихся в Техникуме; 

 принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений Техникума (за 

исключением филиалов и представительств Учреждения), утверждает положения о 

структурных подразделениях Техникума (в том числе о филиалах и представительствах 

Учреждения); 

 утверждает штатное расписание Техникума, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, определяет должностные обязанности 

работников Учреждения; 

 осуществляет от имени Техникума его права и обязанности как работодателя, в частности 

заключает, изменяет, прекращает трудовые договоры с работниками Техникума; 

 утверждает с соблюдением установленного Трудовым кодексом Российской Федерации 

порядка все предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в частности, правила внутреннего трудового распорядка в Техникуме; 

 заключает от имени Техникума коллективный договор с работниками в лице их 

представителей; 

 определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации педагогических работников; 

 утверждает правила приема обучающихся в Техникум; 

 утверждает порядок зачета обучающимся в Техникуме результатов освоения ими учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 утверждает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (в 

том числе обучающихся, отчисленных по инициативе Техникума) в Техникум; 

 утверждает порядок оформления (регламентации) возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 принимает решения о переводе обучающегося на следующий курс, об условном переводе 

на следующий курс, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 устанавливает порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающихся в 

Учреждении, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 



пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающих платные образовательные услуги; 

 устанавливает порядок доступа педагогических работников Учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности (в том 

числе порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения); 

 утверждает порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

 утверждает порядок предоставления нуждающимся в жилой площади обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, а также на период прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения жилых помещений в общежитии при наличии у Учреждения соответствующего 

специализированного жилищного фонда; 

 определяет размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и  

представительных органов обучающихся в Учреждении (при их наличии), но не более 

максимального размера такой платы, установленного Учредителем; 

 определяет случаи снижения размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии для обучающихся или не взимания такой платы с отдельных 

категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся в Учреждении (при их наличии); 

 определяет размер платы за предоставляемые Учреждением коммунальные услуги в 

общежитии, вносимой нанимателями жилых помещений, являющихся обучающимися, в 

общежитиях, входящих в жилой фонд Учреждения, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, исходя из тарифов, установленных органами 

государственной власти Томской области в порядке, установленном федеральным 

законом, а в случае наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области установления тарифов – исходя из тарифов, 

установленных органами местного самоуправления; 

 определяет случаи снижения размера платы за предоставляемые Учреждением 

коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимания такой платы с 

отдельных категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся в Учреждении (при их наличии); 

 определяет размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в общежитии для нанимателей, не относящихся 

к обучающимся, в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления; 

 определяет размер платы за предоставляемые Учреждением коммунальные услуги в 

общежитии, вносимые нанимателями жилых помещений, не являющимися 

обучающимися, исходя из тарифов, установленных органами государственной власти 

Томской области в порядке, установленном федеральным законом, а в случае наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области установления тарифов – исходя из тарифов, установленных органами местного 

самоуправления; 

 утверждает правила проживания в общежитиях Учреждения; 

 определяет размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам с учетом мнения совета обучающихся 

Учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа) в пределах стипендиального фонда Учреждения; 

 определяет размер государственного академического жалованья слушателям, 

государственного социального жалованья слушателям с учетом мнения совета 



обучающихся Учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа) в пределах фонда жалованья Учреждения; 

 устанавливает за счет средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся в Учреждении; 

 устанавливает меры социальной поддержки обучающихся в Учреждении, не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

 устанавливает академические права обучающихся в Учреждении, не предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в случаях, когда их установление не отнесено к полномочиям Общего 

собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения, Управляющего Совета 

Учреждения, Педагогического совета Учреждения; 

 утверждает локальные нормативные акты Учреждения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в случаях, когда их 

утверждение не отнесено к полномочиям Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения, Управляющего Совета Учреждения, Педагогического совета 

Учреждения; 

 утверждает положение о закупке, предусмотренное статьей 2 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», направляемое на последующее утверждение Учредителю; 

 определяет направления расходования Учреждением средств, полученных в виде доходов 

от приносящей доходы деятельности в разрезе кодов статей и подстатей группы 200 

«Расходы» классификации операций сектора государственного управления; 

 оценивает эффективность работы сотрудников Учреждения. 

 4.23. Директор Учреждения обязан обеспечивать: 

 разработку локальных нормативных актов Учреждения, утверждаемых Общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся Учреждения, Управляющим советом 

Учреждения, Педагогическим советом Учреждения и им самим; 

 предоставление Учредителю Учреждения и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

 выполнение Учреждением государственного задания в полном объеме, в частности, 

реализацию в полном объеме образовательных программ; 

 постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 

государственных услуг; 

 составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделенных Учреждению в 

виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного 

задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного имущества, субсидий на иные цели, а также соблюдение Учреждением 

финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

 исполнение обязательств по гражданско-правовым договорам; 

 недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

 сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Учреждением; 

 своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также принятие 

мер по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 



 соблюдение требований по охране и безопасности труда и обучения, принятие 

необходимых мер по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований нормативных правовых актов по защите жизни и здоровья работников 

Учреждения и обучающихся в Учреждении; 

 учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу; 

 надлежащую организацию бухгалтерского учета; 

 надлежащую организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне; 

 совершение сделок с имуществом Учреждения с соблюдением установленного 

законодательством порядка; 

 организацию дополнительного профессионального образования работников Учреждения; 

 выполнение иных обязанностей, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уставом Учреждения, а 

правовыми актами Учредителя, трудовым договором с Директором Учреждения. 

 4.24. Реализуя свои полномочия и обязанности, определенные настоящим Уставом, 

Директор Учреждения: 

 издает приказы (локальные нормативные акты) и распоряжения (акты ненормативного 

характера); 

 без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы 

в судах, органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также 

иных организациях; 

 совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

 дает работникам Учреждения поручения в пределах их трудовых функций, определенных 

трудовыми договорами с ними. 

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. 

Структуру Техникума составляют учебные подразделения, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, учебно- вспомогательные и административно-хозяйственные 

подразделения. В 2016-2017уч.г. было введено новое штатное расписание. В соответствии 

результатами по нормированию труда было уменьшено количество основного персонала, а 

именно сокращено 14,75 ставок. В соответствии с рекомендациями Департамента 

профессионального образования ТО «с целью реализации на территории Томской области 

движения WorldSkills Russia при необходимости предусмотреть в штатном расписании 

должность начальника отдела программ WSR» была введена новая должность - начальника 

отдела программ WSR. Кроме того, изменения в штатное расписание были внесены с целью 

обеспечения выполнения показателей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 

и Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы», а именно: 

- соотношение доли расходов на оплату труда административно – управленческого и 

вспомогательного персонала не более 40%; 

- соотношение заработной платы руководителя, заместителей и главного бухгалтера к средней 

заработной плате иных работников учреждения не более, чем в 8 раз. 

Организационная структура техникума приведена в Приложении. 

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности Томского индустриального 

техникума еженедельно проходит производственное совещание под руководством директора. В 

совещании участвуют заместители директора, руководители структурных подразделений. 

Взаимодействие структурных подразделений Техникума обеспечивается 

соответствующими локальными нормативными актами и средствами оперативного управления. 

На каждый учебный год в Техникуме составляются планы работы структурных 

подразделений.  

 Техникум ежегодно отчитывается о результатах деятельности в соответствующих органах 

в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

С учетом требований системы качества, предъявляемых к содержанию и построению 

локальных нормативно-правовых актов, в соответствии с новым законом «Об образовании» в 

Техникуме проводится работа по пересмотру положений и должностных инструкций, 

определяющих задачи и функции каждого структурного подразделения, руководителей и 

сотрудников этих подразделений. Работа по внедрению и эффективному функционированию 

системы качества будет продолжена. 

Оформление, выдача и учет документов об образовании проводится в соответствии с 

действующим Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов и их дубликатов (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.10. 2013 г. N1186). 

 

Вывод: 

1. Система управления Техникума обеспечивает нормальное функционирование всех 

структурных подразделений. 

2. Вместе с тем необходимо и в дальнейшем продолжить работу по оптимизации структуры 

управления с точки зрения сокращения затрат и повысить степень скоординированности 

отдельных структурных подразделений, что позволит повысить эффективность управления 

учебным процессом. 

3. Внести изменения в должностные инструкции сотрудников в связи с изменением штатного 

расписания и в должностные инструкции преподавателей и мастеров производственного 

обучения в связи с внедрением новых профессиональных стандартов педагога  

 



4. Структура подготовки специалистов 

4.1. Структура образовательной деятельности  
Структура подготовки специалистов со средним профессиональным образованием 

определяется несколькими факторами: 

- актуальными и перспективными потребностями регионального рынка труда, в том числе в 

соответствии с перечнем ТОП-Регион 

- конъюнктурой рынка образовательных услуг в регионе, 

- образовательными потребностями потребителей образовательных услуг, 

- кадровой политикой Администрации Томской области, 

- демографической ситуацией в регионе, 

- образовательной политикой государства, в том числе в соответствии с перечнем ТОП-50 и 

движением «Молодые профессионалы» (WSR). 

- наличием образовательных ресурсов техникума. 

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, ОГКУ «Центр занятости населения года 

Томска» и Администрацией г. Томска. 

Данные о ходе набора и результатов приема студентов за отчетный период 

свидетельствуют о следующих тенденциях: 

- увеличение общего количества поступающих, в том числе за счет выравнивания 

демографической ситуации;  

-наиболее востребованными выпускниками школ являются специальности и профессии 

гуманитарного профиля и сферы услуг; 

-по-прежнему, менее востребованными со стороны выпускников школ являются технические 

профессии, хотя востребованность со стороны работодателей высока. 



4.2. Трудоустройство выпускников. 
Большая часть выпускников трудоустраивается по направлению от техникума, чаще всего 

после прохождения производственной практики. Техникум работает в тесном сотрудничестве с 

предприятиями региона.  

В техникуме ведется большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве 

выпускников, ведется мониторинг трудоустройства, организуются встречи с работодателями, в 

рамках курсов «Планирование карьеры», «Эффективное поведение на рынке труда», разработан 

и введен курс «Введение в специальность», которые реализуется педагогами совместно наряду 

с ведущими специалистами крупных компаний соответствующей отрасли даются знания, 

необходимые для трудоустройства, сотрудники психологической службы проводят 

консультации для выпускников по вопросам трудоустройства, сформирован специальный 

раздел на корпоративном сайте и др.  

С 2015 г. в техникуме работает Центр содействия трудоустройству выпускников, на сайте 

техникума функционирует специальный раздел «Трудоустройство».  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного года 

 (очная форма обучения) 
Показатели (чел.) Всего ППССЗ 

(Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

ППКРС 

(Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих) 

% 

Выпуск 131 131 - 100 

Трудоустроено 83 83 - 63,3 

Продолжили обучение 

в ПОО СПО и ВО 

18 18 - 13 

Призваны на военную 

службу в ряды РА 

21 21 - 16 

Находятся в декретном 

отпуске 

3 3 - 2 

Не трудоустроено 10 10 - 7 

 

 

Постоянный мониторинг трудоустройства показывает направленность выпускников на 

трудоустройство, вместе с тем, в последние годы усиливается тенденция по смене 

первоначального места работы в поисках лучших условий труда и более высокой оплаты. 

Кроме того, стало меньше случаев неофициального трудоустройства, хотя, по-прежнему, такая 

проблема существует. 

 Вывод: 

1.Структура подготовки специалистов в целом соответствует потребностям Заказчиков и 

Потребителей образовательных услуг. Вместе с тем, есть рассогласование между 

образовательными потребностями населения и кадровыми потребностями предприятий по 

техническим профессиям и специальностям. 

 2. Необходимо усилить работу по повышению престижа профессий в сфере электротехники и 

металлообработки. 

3. В связи с кризисной ситуации на рынке труда необходимо усилить работу по содействию 

трудоустройству выпускников. 

 



5. Содержание подготовки выпускников 

5.1. Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС  
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Каждая профессиональная образовательная программа обеспечивается комплектом 

учебно-программной документации, в который входят: титульный лист, пояснительная записка, 

стандарт на профессию, стандарты на дисциплины (при их наличии), квалификационная 

характеристика, профессиограмма, модель выпускника, рабочий учебный план; рабочие 

учебные программы дисциплин, перечень выпускных письменных квалификационных работ и 

др. 

Рабочие учебные планы разработаны на основе ФГОС по соответствующим профессиям и 

специальностям и примерных учебных планов. 

Рабочие учебные планы соответствуют заявленному базовому образовательному уровню 

подготовки по содержанию, объёму (в том числе по блокам дисциплин), соотношению лекционных 

и лабораторно-практических занятий нагрузки на студентов  

по аккредитуемым профессиям и специальностям. 

Объём обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов не превышает 36 часов в 

неделю. 

Организация учебного процесса регламентируется годовым графиком учебного 

процесса, рабочим учебным планом и расписанием учебных занятий по семестрам, 

утверждённых директором и размещённым на информационных стендах и официальном сайте 

Техникума. 

Дисциплины рабочего учебного плана объединены по следующим циклам: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- математические и общие естественнонаучные дисциплины; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- специальные дисциплины; 

- дисциплины специализаций и дисциплины по выбору студентов. 

Дисциплины по выбору студента содержательно дополняют дисциплины, указанные в 

федеральном компоненте и направлены на обеспечение конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Блок дисциплин специализации и по выбору студента для образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена представлен в рабочих учебных планах 

специальностей следующими дисциплинами: 
Название специальности Перечень дисциплин 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Инновационное оборудование в производстве 

Планирование карьеры 

Электрические измерения 

Электрические схемы 

Автоматика 

Коммерция Организация рекламно-информационной деятельности 

Психология и этика коммерческой деятельности 

Бизнес-планирование 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Автоматизация торгового предприятия 

Правила продажи и обслуживания покупателей 

Гостиничный сервис 

 

Управление гостиничным хозяйством 

Основы индустрии гостеприимства 

Сервисная деятельность 

Организация туризма 

Предпринимательство в сфере сервиса 



Туризм 

 

Экономика туристической фирмы 

Информационно экскурсионная деятельность 

Компьютерные и информационные технологии в туризме 

Технология путешествий и приема туристов 

Экскурсионная деятельность 

Реклама Лингвистика в рекламе 

Исследования в рекламной деятельности 

Планирование карьеры 

Паблик Рилейшнз 

Дисциплины, выбранные студентом, становятся обязательными для изучения 

Дисциплины регионального компонента учитывают актуальные и перспективные 

потребности рынка труда региона. На основании рекомендаций предприятий и организаций-

партнеров были внесены корректировки в содержание ряда дисциплин, включая программы 

производственного обучения и производственной практики, учитывающие потребности 

основных партнеров-работодателей, а также современные тенденции в развитии профильных 

отраслей и региона, а также специфику регионального рынка труда. 

Региональный компонент по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) представлен в следующих дисциплинах: 
Название профессии Перечень дисциплин 

Токарь Спецтехнология токарного дела 

Производственное обучение Производственная 

практика  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Планирование карьеры  

Техобслуживание и ремонт электрооборудования  

Производственное обучение  

Производственная практика 

Продавец, контролер-кассир Планирование карьеры  

Производственное обучение  

Производственная практика 

По всем дисциплинам разработаны и регулярно обновляются комплекты учебно-

программной документации. 

Состав комплекта учебно-программной документации дисциплины включает: титульный 

лист, пояснительную записку, федеральный компонент содержания отраслевого и 

профессионального циклов дисциплин, профессиональная характеристика, квалификационная 

характеристика, рабочая учебная программа, материалы для входного контроля (при их 

необходимости), потемные папки с информационно-справочным материалом, материалы по 

лабораторно-практическим работам, паспорт КМО, инструкции по ТБ, электронные 

образовательные ресурсы, комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Комплекты учебно-программной документации разрабатываются преподавателями, 

ответственными за конкретную учебную дисциплину, структурные элементы комплекса 

обсуждаются на заседании цикловых комиссий. Комплекты УПД хранятся у методической 

службы в педагогическом кабинете. 

Как указывалось выше, в разработке и корректировке комплектов УПД принимают 

активное участие представители стратегических партнеров (работодателей и научно-

образовательных учреждений).  

Рабочие учебные программы разрабатываются на основе примерных программ и с 

участием работодателей. 

Все учебные программы дисциплин содержат: титульный лист, выписку из ФГОС, 

пояснительную записку, тематический план, содержание учебной дисциплины (с требованиями 

к ЗУН), перечень практических занятий (при наличии в учебном плане), перечень 

самостоятельных работ, список используемой литературы и интернет ресурсы. 

Рабочие учебные программы разрабатываются ведущими преподавателями техникума, 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора 

техникума по учебно-методической работе. 



Ежегодно проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность 

и соответствие с изменениями в законодательстве; обновляется перечень учебной литературы. А 

также на основании рекомендаций предприятий и организаций-партнеров в программы ряда 

дисциплин вносятся корректировки в содержание, включая программы производственного 

обучения, учебной и производственной практики, учитывающие потребности основных 

партнеров-работодателей, а также современные тенденции в развитии профильных отраслей и 

региона, а также специфику регионального рынка труда.  

Усвоение учебно-программного материала студентами в течение года контролируется 

промежуточным и итоговым контролем. Обязательные контрольные работы проводятся согласно 

учебному плану, они анализируются и по результатам анализа проводится дополнительная 

индивидуальная работа со студентами в виде консультаций, работы над ошибками. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет по 

междисциплинарному курсу, по учебной и производственной практике; защита курсовой работы 

(проекта); проверочная работа по учебной практике. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и зачета по 

дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), производственной практике проводится за счет 

часов, отведенных на изучение дисциплины, МДК на производственную практику. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. 

По окончании изучения профессионального модуля и сдачи дифференцированных 

зачетов (экзаменов) по междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике 

данного профессионального модуля, проводится экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) 

  



5.1.2. Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 
ТОП-50, ТОП-Регион, WSR  

В 2017 г.  продолжена  работа по внедрению стандартов ТОП-50 и WSR: 2 человека 

обучено по очной форме обучения, 7  чел. прошли обучение на 4  вебинарах, продолжили 

работу  2 рабочие группы по подготовке УМК, в рамках которых начата разработка УМК по 2 

специальностям ТОП-50 «Сетевое и системное администрирование» и «Гостиничное дело», 

заключены договоры с МЦК и ФУМО по совместной разработке УМК по этим специальностям, 

сформирован план закупки литературы по этим специальностям, идет процесс согласования 

вариантов обучения в рамках сетевого взаимодействия и т.п. Проведен анализ соответствия 

материально-технической базы техникума перечню оборудования, необходимого для 

реализации образовательной программы по этим специальностям. Так, например, по спец. 

«Сетевое и системное администрирование» и  «Гостиничное дело». Для решения вопроса 

дооснащения составлен план и график закупок учебного оборудования по новым стандартам, 

начата работа по развитию сетевого взаимодействия с ведущими ОУ (например, ОГБПОУ 

«ТТИТ») в части использования оборудования из перечня МТБ, указанного в примерных 

ПООП по данным специальностям.  

Ведется подготовка документов на лицензирование по новой специальности  ТОП -50 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» и 10.02.04 « Обеспечение 

информационной безопасности    телекоммуникационных систем». 

Техникум стал активным членом региональной сетевой площадки (РСП) по IT 

технологиям в рамках работы  IT кластера. Составлен план работы РСП на 2017-2018 год, 

определен перечень мероприятий и событий, в которых ТомИнТех принимает активное 

участие. 

Составлен план по постепенному введению   новой формы аттестации, 

демонстрационного экзамена (далее ДЭ) в образовательный процесс по трем компетенциям: 

«Туризм», «Гостиничное дело», «Электромонтаж».  Проведено обучение педагогического 

состава техникума на получение свидетельства о праве участия в оценке ДЭ по стандартам 

WSR. Всего прошло обучение 17 человек. Проведена аналитическая работа  по изучению  

методики организации и проведения ДЭ, формирования рабочих площадок, заполнению 

инфраструктурных листов и т.д 

В 2017 г. было организовано обучение студентов по новым стандартам ТОП-50  по 

новым образовательным программам «Гостиничное дело» и «Сетевое и системное 

администрирование»).  

Также в 2017 г. специальность «Туризм» включена в перечень приоритетных профессий 

и специальностей для подготовки кадров для Томской области в региональной системе СПО – 

ТОП-Регион.  

 

Выводы к п.5: 

1.Структура учебных рабочих планов полностью соответствует ФГОС; 

2.Учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и содержанию 

учебных и производственных практик, нагрузке и формам контроля соответствуют ФГОС. 

3.Все профессиональные образовательные программы включают гуманитарные, социально-

экономические, естественно-научные дисциплины общенаучного характера, а также 

общепрофессиональные, специальные дисциплины, теоретическую и практическую подготовку 

по профессии (специальности). 

4. Наряду с обязательными дисциплинами, профессиональные образовательные программы 

включают дисциплины по выбору студента и факультативные дисциплины; 

4. В разработке и корректировке рабочих учебных планы и программ привлекаются 

специалисты из предприятий и научно-образовательного комплекса. 

5.Анализ учебно-методических комплексов специальностей позволяет сделать вывод о том, 

что содержание подготовки выпускников Техникума, заложенное в профессиональных 

образовательных программах, соответствует требованиям ФГОС, с одной стороны, а 

также учитывает актуальные и перспективные потребности регионального рынка труда, 

соответствует современному уровню производства. Ведется работа по внедрению новых 



стандартов, а именно: ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело», ФГОС СПО 

по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

6. Разработка и апробация нормативно-правового и-методического обеспечения по внедрению 

демонстрационного экзамена. 

 

 

 



5.2 Информационная обеспеченность 

5.2.1. Библиотечно-информационное обеспечение учебно-методического 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. 

В 2017- 2018 уч.г. было закуплено учебников в количестве 256 экземпляров.  Также 

была проведена закупка периодических изданий на сумму, что в общем списке составило около 

7  наименований. Закупка учебников преимущественно осуществлялась по специальности 

«Токарь на станках с ЧПУ», «Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Гостиничное дело». 

Кроме того, были закуплены учебники по общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам: «Технический иностранный язык», «Экономика на предприятии» 

По специальным дисциплинам были закуплены учебники:  «Организация продаж 

гостиничного продукта»,   «Приемо-передающие устройства линейные сооружения связи и  

источники электропитания», «Защита информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием программных и прораммно-аппаратных средств защиты». 

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 17305 экземпляров. Из них учебная литература составляет 

9469 экземпляров, методические пособия 840 штук, электронные документы 129 экземпляра. 

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. Каждый год для групп первого курса в начале учебного года 

проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, о справочно-библиографическом 

аппарате, электронных ресурсах и о значении библиотеки в жизни учащегося.  

Самой распространенной формой работы является книжная выставка, которая 

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

В 2017г. разработано 53 методических разработок, в том числе по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям было разработано и откорректировано согласно требованиям 

ФГОС  97 комплектов программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» и 10.02.04     

Обеспечение информационной безопасности   телекоммуникационных систем,   а также 

контрольно-оценочных средств по всем специальностям. 

 

 

 

  

5.2.2. Программно–информационное обеспечение учебного процесса. 
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), 

Inkscape (GPL), VisualStudio (Dreamspark 

Premium), Pascal ABC.net (GPL) , 

Консультант+  

Антивирус Касперского,  

1-С предприятие, 

Консультант+,  

7-zip (GPL), AdobeReader 

(Free), GIMP (GPL), Inkscape 

(GPL), Scribus (GPL) 

В настоящее время в открытом доступе на официальном сайте Техникума размещены 

следующие образовательные ресурсы: 1. Раздел «Учебно-методические пособия». 2. Раздел 

«Ресурсы», подраздел «Образовательные Интернет-ресурсы» (каталог периодических 

электронных изданий по направлениям). 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 830 до 1600 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».  

В 2017 г. Томский индустриальный техникум стал институциональным участником 

академии компании - производителя программного обеспечения для организаций Oracle. Это 

позволяет бесплатно пользоваться системой дистанционного обучения и преподавателям, и 

студентам, и, соответственно, получать качественное образование в сфере информационных 

технологий. ТомИнТех стал первым и пока единственным институциональным участником 

Oracle Academy. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям.  

 Выводы: 

1.В целом библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС. Фонд учебной литературы за последние 5 лет значительно вырос и пополнился 

современными изданиями. Вместе с тем, имеется недостаточная обеспеченность по ряду 

дисциплин, а также по периодическим изданиям. 

2.Ведется работа по созданию электронных образовательных ресурсов, в т.ч. 

электронных каталогов и библиотек. Созданы специализированные разделы на корпоративном 

сайте, где размещаются электронные образовательные ресурсы. 

3 Техникум имеет лицензионное и отвечающее современным требованиям программно-

информационное обеспечение, а также необходимые информационно-технические средства. 

4.Необходимо продолжить работу по развитию информационного обеспечения по 

образовательным программам и по созданию электронных образовательных ресурсов. 



5.3. Организация учебного процесса 
Учебный процесс в техникуме организуется на основе требований ФГОС, Устава 

техникума, локальных актов. 

Продолжительность и сроки теоретического обучения, каникул, практик, всех видов 

аттестации в техникуме устанавливаются Графиком учебного процесса. Анализ графиков 

учебного процесса в техникуме позволил установить, что продолжительность теоретического 

обучения в учебном году устанавливается в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и Рабочими учебными планами. Учебный год начинается 1 сентября. Каникулярное 

время составляет не менее 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. При планировании 

продолжительности семестровой (промежуточной) аттестации (сессии) студентов очной формы 

обучения на подготовку к экзамену выделяется в среднем не менее 2-х календарных дней. 

Обучение студентов проводится с учетом периодичности по семестрам, курсам и 

специальностям. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Организация аудиторных занятий осуществляется посредством составления расписания 

занятий.  

Расписание аудиторных занятий, консультаций к курсовым работам, факультативам в 

техникуме составляется на основе рабочих учебных планов с соблюдением требований ФГОС 

основных образовательных программ. Расписание занятий располагается в фойе 1 этажа и на 2 

этаже главного учебного корпуса, и в учительской.  

Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность 
Обеспечение практической подготовки, прежде всего, осуществляется за счет организации 

производственного обучения (программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) и производственной практики ,а также проведения практических и лабораторных 

работ. 

Техникум имеет современную материально-техническую базу для организации 

практической деятельности студентов по всем профессиям и специальностям. Большинство 

учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских оснащены необходимым учебно-

лабораторным и учебно-производственным оборудованием. Организация производственной 

практики осуществляется в соответствии с ФГОС, Положением об учебной и производственной 

практике, рабочими программами, учебными планами и установленным графиком учебного 

процесса. 

Для проведения практики техникум имеет: 

- рабочие  программы учебной и производственной  практики  по  профессиям и специальностям, 

- годовой план проведения учебной и производственной практик, 

- договоры  с  предприятиями и организациями  разных форм собственности о проведении практики, 

- расписание прохождения практики, 

- графики консультаций для студентов, 

-отчёты (дневники) студентов о прохождении практики. 

Учебная практика (производственное обучение) традиционно осуществляется в учебных 

мастерских, а по ряду профессий проводятся на предприятиях (профессии «продавец», «коммерсант», 

«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»). 

Перед началом практики проводятся организационные собрание по группам, до сведения 

студентов доводится порядок распределения по базам практики, определяются правила ведения 

и оформления отчетной документации, проводится инструктаж по соблюдению требований по 

охране труда. Все студенты получают дневники и программы практики. 

При подборе баз практики обращается внимание на техническое оснащение базы 

практики, направленность деятельности предприятия, на место расположения, значимость и 

перспективы развития предприятия с целью возможного трудоустройства студентов, 

свободного доступа студентов-практикантов к информации предприятия. 

Руководители практики отмечают хорошую практическую подготовку студентов, умение 

применять знания на практике, хотя имеются и случаи безответственного отношения к 

прохождению практик. 

Использование новых форм и методов обучения 



Педагогический коллектив техникума применяет формы и методы обучения, которые 

способствуют активизации познавательной деятельности студентов, организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы. 

В настоящее время в образовательном процессе используется 9 современных 

педагогических технологий: «Технология, ориентированная на полное рабочее действие 

(методика изучения частного случая, методика дидактических задач, методика направляющих 

текстов)», «Технология критического мышления», «Технология проектного обучения», 

«Деловые игры», «Метод ситуационного анализа», «Кейс-стади», «Интегральная технология», 

«Обучение в сотрудничестве», «Коллективный способ обучения». 

 Кроме того, в образовательный процесс внедрено 2 современные информационные 

технологии: обучение с использованием мультимедийного и интерактивного оборудования. 

В настоящее время 67% педагогов владеют современными педагогическими и 

информационными технологиями. 

Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студента (СРС) включает в себя: 

 Подготовку к аудиторным занятиям;  

 Подготовку рефератов, докладов, курсовых работ; 

 Организацию внутренних студенческих конференций; 

 Участие в региональных конференциях и образовательных форумах; 

 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, семинарах. 

 Самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 Подготовку к практикам; 

 Подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 Работу в студенческих научных обществах, кружках; 

 Другие виды деятельности, организуемые техникумом и органами студенческого 

самоуправления. 

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 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 2017 г. на базе техникума были организованы и проведены следующие 



мероприятия с участием студентов  

- 1 начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 43..00.00 

«Сервис и туризм» среди студентов техникума 

- региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

УГС43..00.00 «Сервис и туризм» среди студентов техникума 

- областной конкурс профессионального мастерства «Я профессионал в туризме» 

- 1 начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» среди студентов техникума  

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» среди студентов техникума 

- 1 начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика» среди студентов техникума 

- IV Областная научно-практическая студенческая конференция «Безопасность человека в 

информационном пространстве»  

- IV научно-практическая конференция «Энергетика: эффективность, надежность, 

безопасность» 

- Внутритехникумовский конкурс на звание «Лучший продавец непродовольственных товаров» 

- Предметная неделя русского и английского языков 

- «Неделя рекламы» 

- Внутритехникумовский конкурс эскизов тематических фасадных витрин 

- Внутритехникумовский конкурс переводчиков 

- «Весенний марафон здоровья» 

- «Осенний марафон здоровья» 

- День туризма 

- Областная выставка-конкурс творческих работ, посвящённая традициям Нового года и - 

Рождества в стране изучаемого языка «Праздник к нам приходит» 

- мероприятия ко II региональному фестивалю патриотической культуры «Путь на Олимп»: 

выставка на Ново-Соборной площади, посвященной 9 мая, в Краеведческом музее 

- городская спортивная игра-кругосветка «Испытай себя!» для трех ПОО Советского района г.  

Томска  

- Большой этнографический диктант для студентов 4 ПОО г. Томска 

- краеведческий квест «Путь томича» для иногородних первокурсников техникумов т 

колледжей города и пригорода. 

 

Студенты Техникума приняли участие в 2017 г в различных конкурсах и олимпиадах: 

-в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: по  компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» и «Электромонтаж». 

- в региональном и национальном этапе II Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Информационная 

безопасность»  

-  в Региональной олимпиаде знаний по дисциплине «Информатика и ИКТ»    

- в Профессиональном полигоне Национального чемпионата профессий и  

предпринимательских идей «Карьера в России»   

 - в V открытой НПК «Безопасность человека в информационном пространстве»   

- в открытом Фестивале-конкурсе в математической викторине   

- в областной выставке-конкурсе творческих работ «Праздник к нам приходит» в номинации 

«Открытка» 

- в   областной викторине по черчению 

- в VI Региональной молодёжной НПК «Социализация+ профессия =  успех» 

- в областной компетентностной олимпиаде по программированию  

-в студенческой НПК «Психологическая безопасность и адаптация»  

- в областной НПК студентов ПОО Томской области «Лингвистика в контексте  

государственной политики»  

-  в III Межрегиональном фестивале творчества лиц с ОВЗ «Мир без границ» в номинации 

«Фотография» и др.  



 

В последнее время большое значение придается развитию инклюзивного образования.  

Развитие инклюзивного образования  
Создание условий для развития инклюзивного образования в техникуме происходит за счет 

- создания доступной среды  

- разработки методического обеспечения 

- обучения педагогического персонала  

- психолого-педагогического сопровождения 

- обеспечения участия в конкурсах  

 В настоящее время в техникуме обучается10 студентов с ОВЗ по 3 специальностям с 4 видами 

диагнозов. 

В настоящее время в техникуме обучается 9 студентов с инвалидностью по 4 

специальностям по 4 нозологиям. 
 

В 2017 г. 

Разработано: 

- 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-педагогическое сопровождению инвалидов  

Обучено 7 сотрудников 

Студенты с ОВЗ приняли участие в региональной конференции «Мир без границ». 

На базе Техникума проведен отборочный этап II Национального чемпионата.  

 профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью 

Результаты участия инвалидов в конкурсах 

- 1 место в региональном этапе II Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

- 1 место в индивидуальном первенстве в областном конкурсе профессионального мастерства 

студентов по специальности «Туризм» «Я профессионал в туризме». 

- 1 место в номинации в рамках Всероссийской олимпиады для обучающихся по 

специальностям СПО «Туризм» и «Гостиничный сервис». 
 

Выводы: 

1.Рабочие учебные планы по профессиям и специальностям соответствуют требованиям 

ФГОС в части федерального о регионального компонентов с учётом содержания и объёма 

часов. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами. 

2.По большинству дисциплин имеется достаточное количество экземпляров современных 

источников учебной информации. Однако по части дисциплин необходимо дооснащение.  

3.Формируется банк электронных образовательных ресурсов, сформированы специальные 

разделы с ЭОР на корпоративном сайте. В связи с наличием в техникуме современных 

информационных средств необходимо увеличить банк электронных образовательных ресурсов. 

4.Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. 

5.Внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации познавательной 

деятельности студентов. Вместе с тем, необходимо повысить число педагогов, применяющих 

современные педагогические технологии. 

6. Уделяется внимание организации самостоятельной, научно-исследовательской и творческой 

работе студентов, однако следует увеличить объем самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов, разработать Положение об организации 

самостоятельной работы студентов, сформировать банк методических пособий для 

самостоятельной работы студентов 

7.В учебном процессе используется современная вычислительная техника и новые 

информационные технологии. Вместе с тем, необходимо повысить число педагогов, 

применяющих современные информационные технологии 



8.Организация практического обучения требует продолжения работы по расширению круга баз 

практики, заключению долгосрочных договоров с предприятиями города, оснащению 

мастерских и лабораторий в соответствии с требованиями стандартов ТОП-50 т WSR. 

9. Создаются условий для развития инклюзивного образования (разработка методического обеспечение, 

обучение ИПР, обеспечение участия студентов в специализированных мероприятиях). Вместе с тем, 

необходимо уделять внимание развитию доступной среды. 



6. Качество подготовки специалистов 
Структурными критериями определения качества подготовки являются: уровень 

требований при приеме, качество текущей, промежуточной, итоговой аттестаций, а также 

востребованность выпускников. 

6.1. Приём студентов  
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от 

уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в 

городе и регионе системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, 

демографической ситуации и престижа техникума, профориентационной работы.  

По этой причине на совещаниях ежегодно рассматриваются вопросы организации и 

проведения приемной кампании.  

 Прием в Техникум осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Минобразования России, Уставом техникума; Правилами приема в техникум. 

В соответствии с новым Законом об образовании прием на обучение по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена приём в техникум с 2013 г. осуществляется 

на безконкурсной основе. 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 2017 г. прием на специальность «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 осуществлялось на 

основании результатов творческого испытания. 

Разработка и организация профориентационной кампании ведется центром 

профориентации. В течение всего календарного года проводятся встречи в школах, что 

позволяет выпускникам средних школ, гимназий, лицеев знакомиться с правилами приема, с 

профессиями и специальностями, проводятся экскурсии. Во время традиционных «Дней 

открытых дверей» будущие абитуриенты и их родители имеют возможность более детально 

ознакомиться с особенностями приема и обучения по выбранной специальности (профессии); 

встретиться и задать интересующие вопросы дирекции и преподавателям, посетить учебные 

кабинеты, лаборатории. Для абитуриентов психологами техникума проводятся консультации по 

выбору специальности (профессии). Ежегодно издаются рекламные издания: буклеты, 

календари, рекламная информация размещается в специализированных справочниках. 

Информация для потенциальных абитуриентов размещается на корпоративном сайте и в 

аккаунтах Техникума в социальных сетях. 

Прием заявлений абитуриентов начинается в соответствии с установленными сроками.  

Перечень необходимых документов определяется Правилами приема в техникум. Правила 

приема, контрольные цифры приема, стоимость образовательных услуг при обучении на 

договорной основе заблаговременно размещаются на стенде и корпоративном сайте, и доступны 

всем желающим. Каждый может ознакомиться с основными документами (правилами приема, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с перечнем профессий и 

специальностей, по которым производится прием, и др.). Каждому желающему предлагается 

буклеты, включающий в себя памятку абитуриенту, условия приема, информацию о 

специальности и т.д.  



Результаты приема в ОГБПОУ «ТомИнТех» в 2017г.  
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения (бюджет и внебюджет) 

  

Специальности План 

Бюджет/ 

Внебюджет 

Факт 

Организация и технология защиты информации - 

9 кл. 

25/5  25/28 

Сетевое и системное администрирование - 9 кл. 25/5  26/16 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования  - 9 кл. 

25/5  25/4 

Туризм - 9 кл. 25/5  25/20 

Коммерция - 9 кл. 0/25  51/15 

Реклама - 9 кл. 25/5  25/6 

Гостиничное дело -  9 кл. 25/5  25/6 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

25/5 25/5 

  

Заочная форма обучения (внебюджет) 

Специальности План Факт 

Коммерция - 11 кл. 25 16 

  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Очная форма обучения  (бюджет) 

Профессии План Факт 

Токарь -- 11 кл 25 25 

 

С первых дней занятий для абитуриентов-студентов проводится ряд мероприятий, 

способствующих адаптации к учёбе в новых условиях, привитию им навыков самостоятельной 

работы, любви к избранной профессии, ведется новый курс «Введение в специальность». 

В техникуме ведется мониторинг успеваемости поступивших на первый курс. Входной 

контроль в 2017 г. был проведён по качеству успеваемости в разрезе учебных предметов в 8 

группах 1 курса (прием на базе 9 классов) в целом, а также по каждой группе в отдельности. 

Проведено 45 контрольных работ по 9 предметам. Общий процент посещаемости на входном 

контроле составил 86%. Средний показатель качества успеваемости составил 34,2 %, средний 

балл-3,1. 

Качество успеваемости и средний балл  

входного контроля по предметам 

Предмет % 

качества 

успеваемости  

Средний 

 балл 

Русский язык 29 3,7 

Литература 49 3,5 

Математика 21 3,2 

Информатика и ИКТ 42 3,4 

Английский язык 29 3 

История 19 2,3 

Обществознание 48 3,3 

География 35 3,1 

Физика 36 3,0 

Итого 34,2 3,1 



Самый высокий процент качественной успеваемости (49%) и средний балл (3,5) по 

литературе. Самый низкий процент качественной успеваемости (19 %) и средний балл (2,3) по 

истории. Наиболее высокий средний был по всем предметам -  в группах по спец. «Туризм» и 

«Гостиничный сервис», «Коммерция по отраслям» (3,7), самый низкий (2,7) – по спец. 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования». 

В ходе анализа выявлены основные ошибки в разрезе предметов, а также разработаны  

рекомендации для преподавателей. 

Несмотря на то, что преподаватели в течение первого курса стремятся восполнить пробелы 

в школьных знаниях у обучающихся, тем не менее низкий уровень общеобразовательной 

подготовки у поступающих на технические специальности и профессии остается одной из 

важных проблем в обеспечении качества подготовки. 

 



6.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС  
В Томском индустриальном техникуме используются следующие виды промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговый контроль (итоговые дисциплинарные экзамены, выполнение выпускных 

практических квалификационных работ, защита письменных экзаменационных работ). 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний по дисциплине, 

для оценки степени достижения студентами 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. 

Непрерывный контроль заключается в проверке подготовки студентов к занятиям разного 

вида, к оценке знаний и навыков, сформированных у студентов на занятиях, при подготовке 

рефератов, докладов, проектов и в других видах самостоятельной работы студентов. 

Тематический контроль осуществляется по разделам дисциплин, внесенных 

преподавателем в раздел контрольных работ. 

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

основе которого определено требуемое количество обязательных контрольных работ по 

дисциплинам.  

Промежуточная аттестация студентов 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; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку уровня полученных знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в течение семестра полугодия, установление качества 

образования и соответствия приобретенных личных и профессиональных качеств студента. 

Формы контроля знаний студентов определяются требованиям ФГОС, учебным планом. 

Содержание контрольных работ разработано в соответствии с ФГОС в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста и 

составляется с учетом его практического применения для изучаемой дисциплины. Анализ 

содержания экзаменационных билетов показал, что они соответствуют установленным 

требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. 

Тематика курсовых работ имеет индивидуальный характер и соответствует требованиям, 

предъявляемым к курсовому проектированию. 

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  

за 11 полугодие 2017-1018 уч. г. 

Вид успеваемости % 

абсолютная 96,8  

качественная 76,9 

В целом показатели соответствуют средним показателям за последние годы. По 

сравнению с предыдущим годом абсолютная успеваемость понизилась, а качественная 

возросла. 



6.2.1. Анализ результатов контрольного опроса 
В ходе проведения самообследования качество подготовки специалистов оценивалось на 

основе анализа результатов контрольного опроса в виде директорских контрольных работ.  

Посещаемость директорских работ составила 62,7%. Качество успеваемости 

составило 66,9%, что выше показателей прошлого периода. 

Результаты самообследования показали удовлетворительный уровень остаточных 

знаний студентов и соответствие качества подготовки заявленному уровню.  

6.2. 2. Анализ результатов итоговых испытаний выпускников 
Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации. Итоговая 

государственная аттестация проводится Государственной экзаменационной комиссией, 

состоящей из ведущих специалистов, состав комиссии утверждается приказом директора. 

Председателями ГЭК являются лица, из числа ведущих специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

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 цикловых комиссий и педагогических 

советах. 

Результаты итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2017 г. 

 

 

  
 Количество, 

чел.  

Защита на 

«отлично» 

Всего 160 81 

В т.ч.   

Очная форма обучения 131  72 

Заочная форма обучения 29 9 



6.2.3. Достижения обучающихся 
О качестве подготовки свидетельствуют также награды и специальные стипендии, 

получаемые студентами, победы в конкурсах, олимпиадах.  

3 именные стипендии Правительства РФ получили студенты по специальности 

«Компьютерные сети» (Белянко Е., Племянников Д.) и по специальности «Технология и 

организация защиты информации» (Мищенко Е.). 

Достижения обучающихся в 2017 году: 

-2 призовых места в 2-х компетенциях на III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia: 3 место в компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» (Сафронов Д.), 2 место в компетенции «Электромонтаж» (Логинов Д.). 

- 1 и 2 места в региональном этапе II Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Информационная 

безопасность» (Сафронов И., Палагин И.). 

- 2 место в III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопасность» (Сафронов 

И.) 

- 3 место на Региональной олимпиаде знаний по дисциплине «Информатика и ИКТ» (Прохоров 

С.)    

- 1 место в Профессиональном полигоне Национального чемпионата профессий и  

предпринимательских идей «Карьера в России»   

 - 1 место в V открытая научно-практической студенческая конференция «Безопасность человека 

в информационном пространстве» (Шевкун В. ) 

- 1 место в открытом Фестивале-конкурсе в математической викторине (Крыжановский Даниил)  

- 3 место  в областной выставке конкурсе творческих работ «Праздник к нам приходит» в 

номинации «Открытка» (Шаркези А. и Григорьянц В.) 

- 1 и 2 места регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

УГС43. 00.00 «Сервис и туризм»( Корчевая С. и Бычкова А). 

- 1 место (Арцимович М.) в индивидуальном первенстве и 2 место в командном первенстве  

в областном конкурсе профессионального мастерства «Я профессионал в туризме» 

-  2 командное место в   областной викторине по черчению 

- 2 место (Бирюкова Д. ) в VI Региональной молодёжной НПК «Социализация+ профессия =  

успех» 

- 3 место в номинации «Любитель» в областной компетентностной олимпиаде по  

программированию (Назаров А.) 

- 1 место на студенческой НПК «Психологическая безопасность и адаптация»( Федотов Т.) 

- 3 место в областной НПК студентов ПОО Томской области «Лингвистика в контексте  

государственной политики» (Видякина И.) 

- 1 место в III Межрегиональном фестивале творчества лиц с ОВЗ «Мир  

без границ» в номинации «Фотография» (Фоминых В.) 

- 1 место в областной военно-патриотической игре «Таран- 2017»; 

- 1 место в областном конкурсе экологических проектов «По страницам «Красной книги  

России»» в номинации «Я рисую животный мир» (Видякина И.) 

- 1 место в областном конкурсе любительских видеопроектов "ЭКО-КИНО" в номинации 

«Лучший сценарий» 

- специальный приз от жюри группе «DRIVEL» в «Томской студенческой весне-17» и др. 

 

 

  



6.3 Востребованность выпускников 
Востребованность  выпускников определяется (в количественном и качественном 

аспектах) по заявкам от предприятий и организаций-партнеров, по итогам прохождения 

производственной практики, итогам трудоустройства, отзывам работодателей, карьерной 

траекторией и успехами выпускников. 

В количественном отношении наиболее востребованными (спрос значительно превышает 

предложение) являются выпускники по профессиям «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Продавец» и специальностям «Коммерция», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования». 

По остальным профессиям и специальностям спрос либо незначительно превышает 

предложение, либо примерно равен предложению. В связи с ухудшением экономической 

обстановки востребованность в целом по всем профессиям и специальностям несколько 

снизилась по сравнению с предыдущим периодом. 

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической подготовки, хорошее владение 

информационными технологиями. Претензии работодателей касаются, прежде всего, уровня 

практической подготовки и уровня общей культуры, в том числе деловой, также к недостаткам 

относят – недостаточную степень дисциплинированности, ответственности, недостаточный уровень 

грамотности письменной и устной речи, это касается прежде всего, по профессиям программ 

подготовки рабочих и служащих. 

Повышению конкурентоспособности выпускников способствует введение специализаций, 

организация краткосрочных курсов в рамках дополнительного образования, развитие 

социальных и личностных компетенций в процессе воспитательной работы. 

Важным способом повышения конкурентоспособности является широкое использование 

самостоятельной работы, научно-исследовательской, а также развитие предпринимательских 

компетенций, участие студентов в различных конкурсах. 



6.4. Совершенствование системы управления качеством 
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, 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 ИГА (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.). 

Механизм мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки проводится 

через опросы. В феврале-марте 2017г.  был 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 феврале 2017 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. 

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 

 

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.  

В 2017 г. на сайте Техникума созданы разделы «Вопрос-ответ» и «О работе с обращениями 

граждан» и «Независимая оценка качества оказания услуг», разделы «Вопрос-ответ» и «О работе 

с обращениями граждан» предназначены для  организации приема замечаний и предложений, в 

разделе «Независимая оценка качества оказания услуг»  можно познакомиться с правовыми 

основаниями независимой оценка качества оказания услуг, а также с результатами оценки 

качества оказания услуг в Техникум. 

 

 

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 «Вопрос-ответ» и «О работе с обращениями граждан» на сайте 

Техникума);  



-обсуждение вопросов эффективности управления на совещаниях педсовета и 

Управляющего Совета 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 среднего 

профессионального и начального профессионального образования ТО. 

4. Удовлетворенность потребителей (низкий процент жалоб, замечаний) 

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

Регламентация деятельности 

В 2017 году была продолжена работа по регламентации, нормативно-правовому  

и документационному обеспечению образовательного процесса. Разработано 10 новых 

локальных актов:  

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг  

Правила приема в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» по образовательным 

программам профессионального обучения в 2017-2018 уч.г. 

Положение о внутритехникумовском контроле  

Правила оформления письменных работ студентов  

Положение о деятельности отдела программ worldskills russia 

Положение о службе медиации и примирения 

Положение о ненормированном рабочем дне 

Положение об апелляционной комиссии 

Положение об оплате труда работников ОГБПОУ «ТомИнТех» 

Положение об организации платных образовательных и дополнительных услуг в ОГБПОУ 

«ТомИнТех». 

Кроме того, внесены корректировки в 59 должностных инструкций. 

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 итоговой государственной аттестации выпускников. 



6.5. Кадровое обеспечение 

6.5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Качество процесса подготовки специалистов в значительной степени зависит от 

профессионального уровня преподавательского состава.  

Качество процесса подготовки специалистов в значительной степени зависит от 

профессионального уровня преподавательского состава.  

На конец  2017 г. общая численность работников составила 128 человек. Из них 

педагогических работников (преподаватели, социальные педагоги, мастера производственного 

обучения) - 69 человек. 

Количество штатных педагогов составляют 40 человек, количество внутренних 

совместителей - 8 человек, количество внешних совместителей -8человек, мастера п/о 5 чел,  

социальных педагогов - 5 человек. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю читаемых дисциплин.  

- 36 чел. имеют педагогическое образование; 

- 21 чел. – имеют высшую квалификационную категорию; 

- 11 чел. – имеют 1 квалификационную категорию; 

- 53 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 2017 уч. г. 

. 

Направление повышения квалификации Кол-во чел. 

Аспирантура, докторантура  5 

Курсы повышения квалификации 21 

Курсы повышения квалификации по ТОП-50 17 

Семинары, тренинги 23 

Стажировки  6 

Количество человек, повысивших квалификацию выше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

В 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 (1 человек), так и в форме вебинаров (6 

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 2017 уч. г. 

 



Аттестация на категорию  Кол-во чел. 

Высшая  1 

Первая  2 

На соответствие занимаемой должности 3 

 

 

В 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 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

аспирантура, 

магистратура 

кандидаты наук 

Количество человек 20 10 8 5 2 

Стаж работы 

Количество 

лет 

0-3 года 3-5лет 5-10 лет 10 и более 

лет 

Итого 

Количество 

человек 

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 образовательной организации 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 педагогов в качестве экспертов на Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (компетенции «Веб-дизайн», «Сетевое и 

системное администрирование», «Электромонтаж»).  Так, педагоги Томинтеха участвовали в 

качестве экспертов в 2-х  отборочных  и региональном этапах чемпионата WSR  по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование», во  в 2 региональном этапе 3 

чемпионата Abylimpics   и в национальном этапе 3 Национального чемпионата Abylimpics . 

        В 2017 г. Техникум стал институциональным участником академии компании-

производителя программного обеспечения для организаций Oracle. Преподаватели Oracle 

Academy:Лутовинов С.В. и Герасимов В.В. 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах: 

 - научно-практическая конференция «Закономерности и тенденции инновационного развития 

общества» 

- экспериментальная площадка  по теме «Эффективность полевого исследования 

потребительского рынка г.Томска как способ активации у студентов профессиональной 

мотивации и ускоренного формирования общеобразовательных и специальных компетенций.- 



«Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников»  

-7-ая международная конференция «Профессиональное образование: проблемы и достижения» 

на базе ТГПУ. 

 

 

 



6.5.2 Научно-методическая, научно-исследовательская и инновационная 
деятельность 

Приоритетные задачи научно-исследовательской работы: 

- Разработка и апробация контрольно-оценочных средств по основным профессиональным 

образовательным программам согласно ФГОС III поколения 

- Формирование предпринимательских компетенций у студентов СПО на основе российского и 

зарубежного опыта 

- Внедрение активных методов обучения  

Направления научно-исследовательской работы в 2017 г. 

1. Разработка и издание учебно-методических материалов и методических пособий, в том 

числе по внедрению новых стандартов. 

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.  

Основные результаты научно-исследовательской деятельности педагогов  

В 2017 г. разработано 77 методических разработок, в том числе по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям было разработано и откорректировано согласно требованиям 

ФГОС   97 комплектов программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)», 15.01.26 «Токарь-универсал», а также контрольно-оценочных средств по всем 

специальностям.  

2 преподавателя участвовали в разработке заданий WorldSkills для компетенции «Веб-

дизайн «, 1 преподаватель –участвовал в разработке заданий WorldSkills для компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

Разработка учебно-методических материалов: 

- Учебная программа по дисциплине «Техническая графика» для специальности «Токарь»;  

 - Учебная программа по дисциплине «Начертательная геометрия» для специальности 

«Компьютерные сети» 

- Сборник ЛПР по МДК 02.03 Техника и технология рекламной фотографии (Лутовинов С.В.) 

- 2 сборника ЛПР по специальности «Гостиничный сервис» (Васильченко ЛВ) 

- 4 сборника ЛПР по специальности «Реклама» (Мазенина АН) 



- Сборник ЛПР по МДК 02.04 Техника и технология рекламного видео.  

(Лутовинов С.В.) 

- Учебная программа по литературе (преп.Мащинская К.А.) 

- Учебная программа по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по ОПД  

«Статистика» 

 - КОС  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) по ОПД  

«Статистика» (Ванина Н.Г.) 

- Тематическая папка по теме «Ароматические углеводороды» 

- Методическая разработка для самостоятельной работы студентов  по химии по теме «Спирты 

и Фенолы» 

-Методическая разработка урока «Наследственное право» 

- Методическая разработка для студентов и «Логарифмические уравнения и системы 

уравнений» 

- Инфраструктурные листы для проведения Демоэкзамена по компетенции 

«Администрирование отеля», «Туризм» 

 

Публикации в сборниках и журналах 

- Публикация статьи в сборнике материалов V Региональной молодёжной НПК 

«Социализация и просвещение молодёжи», по теме: «История успешных российских 

предпринимателей в фильма «Стартап»»  Воронкова Л.А.  

- Публикация статьи по теме: «Проблема определения научности междисциплинарных 

подходов к истории», Общенаучный периодический журнал «Вестник Томского 

государственного университета» Маслова Е.К.  

- Публикация в сборнике материалов V Региональной молодёжной НПК «Социализация и 

просвещение молодёжи» статья: «История успешных российских предпринимателей в фильме 

«СТАРТАП»» Воронкова Л.А., Северюк В.В.  

- Публикация в общенаучном периодическом журнале «Вестник» статьи: «Проблема 

определения научности» междисциплинарных подходов в истории» Маслова Е.К.  

- Публикация статьи в сборнике материалов VI Международная НПК, посвящённая 30-

летию факультета технологии и предпринимательства ТГПУ.  

- Публикация статьи по теме: «Возможности системы дистанционного обучения для 

ведения аудиторной работы» (Лутовинов С.В.) 

Публикация статьи «Теория этногенеза Л.Н. Гумилева: проблема критериев научности // 

Сборник статей Международной научно-практической конференции «Междисциплинарность 

науки как фактор инновационного развития». – Ч.4. – Уфа: Аэтерна, 2017. – С. 55-58. (Маслова 

Е.К.). 

 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.) 

- Публикация методической разработки на информационном ресурсе «Спирты и Фенолы» 

(Акобян Л.А.)   

Новое направление в научно-методической работе – методическое обеспечение 

организации инклюзивного образования, в рамках этого направления 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-педагогическое сопровождению инвалидов. 

В 2017 г. работала созданная на базе техникума научно-исследовательская лаборатория 

Института теории и истории педагогики РАО «Формирование предпринимательских 



компетенций у студентов СПО на основе российского и зарубежного опыта». Цель 

деятельности лаборатории - научное обоснование, разработка и экспериментальная проверка 

модели формирования предпринимательской компетентности студентов техникума.  

 

Выводы: 

1.Техникум имеет высококвалифицированный педагогический состав, постоянно 

проводятся мероприятия по повышению квалификации.  

2. Активно развивается научно-методическая и научно-исследовательская работа. На 

базе техникума работает федеральная научно-исследовательская лаборатория. 

 

 



6.6. Материально- техническая база и социально- бытовое обеспечение 
Техникум располагает 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. 

Практическая направленность обучения по профессиям и специальностям обеспечивается 

наличием учебно-производственных мастерских и лабораторий в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Развитие МТБ техникума происходило по нескольким направлением: 

- в соответствии с требованиями ФГОС, 

- в соответствии с требованиями WSR, Абилимпикс 

- в соответствии со стандартами ТОП-50 

Развитие МТБ в соответствии с требованиями ФГОС 

Создано и оборудовано две новые лаборатории: 

- «Лаборатория автоматизации» для освоения профессиональных компетенций по 

специальности 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

- «Лаборатория экскурсионной деятельности» для освоения профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.10. Туризм.  

   Построена спортплощадка 

 

Развитие МТБ в соответствии с требованиями WSR, Абилимпикс  

Для подготовки к участию в Региональном Чемпионате WSR 2017, по компетенции 

«Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», II Регионального чемпионата 

«Абилимпикс-2017» закуплено лабораторное оборудование, специальный инструмент, 

персональные компьютеры, сетевое и коммуникационное оборудование, а также необходимый 

расходный материал на сумму более 960 тыс. рублей. 

 

Развитие МТБ в соответствии со стандартами ТОП-50 («Мобильный робототехник», 

«Сетевой и системный администратор», «Специалист по гостеприимству», «Техник по защите 

информации», «Электромонтажник»): закуплено лабораторное оборудование, специальный 

инструмент, персональные компьютеры, сетевое и коммуникационное оборудование. 

Особое внимание уделяется развитию собственных баз практики. В настоящее время 

имеется 7 собственных учебно-производственных баз практики по 9 профессиям и 

специальностям: 3 – по профессиям и специальностям технического профиля, 4 – по профессиям 

и специальностям сферы услуг, в том числе:  учебный информационный центр, учебный центр 

международных и профессиональных стажировок и туризма, учебный магазин, учебная 

гостиница на 35 мест. 

Структура вложенных средств в обновление МТБ:  

за счет  - бюджетных средств –  2111,6 тыс. руб.; - внебюджет – 359 тыс. руб.; 

Доходы от приносящей доход деятельности: 2016г. - 14 767,3 тыс. руб., 2017г. – 16 154,8 тыс. 

руб. 

Прирост – 9,4%. 

 

Обеспеченность учебными помещениями соответствует минимуму требований. 

Социально-бытовые условия. 

Питание обучающихся и сотрудников техникума, осуществляется в столовой, количество 

посадочных мест – 100. Режим работы столовой: 8-00 до 17-00. В учебном магазине есть буфет 

на 20 посадочных мест, в котором организована продажа чая и кофе, бутербродов, кондитерских 

изделий и других продуктов. 

Для преподавателей оборудован кабинет, оснащенный холодильником, микроволновой 

печью и посудой. 



В 15 помещениях установлены кулеры с водой. 

Туалетные комнаты для студентов и преподавателей оснащены современной санитарной 

техникой, приборами «электрополотенце», жидким мылом. 

Общежитие Техникума на 50 мест находится по адресу г. Томск пр. Фрунзе, 10 и на 180 

мест по улице Кошурникова,1. Здесь проживают иногородние студенты и обучающиеся, 

имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающиеся из 

малоимущих семей. Студентов размещают по комнатам с соблюдением санитарных норм по 2-3 

человека в комнате. Общежитие оборудовано кухней с электрическими плитами, есть душевые 

комнаты, санитарно-гигиенические комнаты, умывальники, прачечная. В общежитиях есть 

комнаты отдыха с телевизором. В общежитии на ул. Кошурникова оборудован тренажерный зал. 

Коменданты общежитий и дежурные воспитатели осуществляют контроль за проживающими, а 

охрана (сотрудники ЧОП «Рубин») на входе в общежития обеспечивают порядок в ночное время 

на этажах. 

Выводы: 

1. Материально-техническое обеспечение соответствует в целом требованиям ФГОС,  

лицензионным и аккредитационным требованиям, а также современному уровню технологий, 

но требует дооснащения в соответствии с требованиями стандартов ТОП-50 и WSR. 

2. Социальное обеспечение соответствует предъявляемым требованиям. 

. 

 



6.7. 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 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. 

 

 

 
  



6.8. Финансовое обеспечение 
В настоящее время основным источником финансирования являются 1) субсидии из 

областного бюджета на выполнение государственного задания, 2) целевые субсидии из 

областного бюджета (на выплаты стипендий обучающимся в образовательных организациях по 

очной форме обучения, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся, ремонт, приобретение оборудования стоимостью свыше 3-х тыс. руб., литературу 

и др.), а дополнительным источником финансирования - внебюджетная деятельность, а именно: 

оказание дополнительных образовательных услуг для обучающихся и населения; услуги учебно-

производственных мастерских, в т.ч. учебной гостиницы, учебного магазина и др. Объем средств 

из областного бюджета определяется Департаментом профессионального образования. 

Расходование средств строго регламентировано, в первую очередь финансируются расходы на 

стипендию, пособия по социальной помощи, питание, во вторую очередь – на зарплату, налоги, 

содержание имущества, приобретение основных средств стоимостью до 3 тыс.руб. Прочие 

расходы осуществляются по остаточному принципу. 

Доходы, полученные в результате внебюджетной деятельности расходуются на оплату 

услуг охраны, услуг связи, развитие материально-технической базы, заработную плату, 

приобретение материалов и др. Приобретение оборудования и литературы осуществляется на 

основании плана закупок, который конкретизируется в начале финансового года, исходя из 

фактических объемов финансирования.  

Финансирование из областного бюджета ежегодно сокращается, уровень финансирования 

не позволяет полноценно решить задачи материально-технического, библиотечно-

информационного обеспечения учебного процесса, развития кадрового потенциала и др. 

Табл. Финансовое обеспечение за 2015- 2017 уч. г. (тыс. руб.). 
Источники финансирования 2015 г 2016 г 2017 г 

Бюджет.  57 372,6 55 659,4 65 089,9 

Внебюджетные средства  13 972,8 14 767,3 16 154,8 

Средства работодателей  0 0 0 

Итого: 71 345,4 

 

70 426,7 81 244,7 

  

Табл. Структура расходования внебюджетных средств в 2015-2017 г. г. (тыс. руб.). 
 Направления 

использования 

2015 г 2016 г 2017 г  

Заработная плата 3 836,8 4 220,1 4 946,4 

Прочие выплаты 11,6 116,4 174,5 

Начисления на оплату труда 1 149,7  1 271,1 1 485,2 

Услуги связи 33,4 37,9 24,3 

Транспортные услуги 353,6 0 15,5 

Коммунальные услуги 1 059,3 2 500,0 1 660,3 

Арендная плата за имущество 0 0 0 

Услуги по содержанию 

имущества 

720,0 265,1 819,4 

Прочие услуги 2 447,3 4010,0 3 802,8 

Прочие расходы 489,1 440,6 582,4 

Увеличение стоимости ОС 203,2 1 599,2 359,0 

Увеличение стоимости МЗ 2 538,4 1 861,8 2 065,4 

Итого: 1 2842,4 16 322,2 15 935,2 

Данные по финансовому обеспечению за 2017 г. приведены в Приложении  

Выводы: 

1. Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Необходимо развивать внебюджетную деятельность как источник дополнительного 

финансирования  



6.8. Воспитательная работа 
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 заместитель директора по УВР, у 

которого в подчинении находятся кураторы, социальный педагог и два педагога-психолога, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования - руководитель музея истории 

техникума. 

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!», конкурс «Танцуй за специальность», выборы в студенческий совет, 

посвящение в первокурсники т.д..  

Ярким событием начала 2017 года был фестиваль студенческого самоуправления 

«СтудФест – 17», в котором участвовали студенты Техникума м в качестве организаторов и в 

качестве участников. 

Нововведением с сентября 2017 года стало внедрение системы наставничества, где 

студенты старших курсов становились наставниками в группах 1 курса в течение 1 полугодия. 

Ими были проведены тренинговые программы внутри групп на сплочение коллектива, часы 

наставника, кругосветки «Студенческие традиции», «Разведай. Выведай. Спроси», семинар 

«Лайфхаки в учебе», фотокросс «Я учусь в Томске», школа актива для студентов 1 курса в Алаево 

и т.д. 

По итогам учебного года в июне 2017 года председатель Студенческого совета Чалый  

Николай принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме» с представлением работы студенческого совета техникума. 

  



 

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»,  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 2 

2017   году 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» 

 Осенний и весенний марафоны здоровья 

 Городской социальный конкурс молодёжных инициатив «Снежная вахта- 2017» 

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

В марте 2017 г. студенты посетили экскурсии в спорткомплексе ТУСУР "Помни, мир спас 

советский солдат ".  

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.  

Вовлеченных в общественно-полезную деятельность - 97%.  

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   феврале 2017 г. и т.д. 

Благодаря активности этих ребят и руководителя музея Крапп Е.В. были  внедрены   новые 

традиции: Праздник Белых журавлей, День матери, литературно-музыкальная композиция «Во 

славу Отечества» 

Вовлеченность студентов в мероприятия - 98%. 

Участвующих во всероссийских, региональных, областных, городских спортивных 

мероприятий – 23%.  

В Техникуме работает 6 клубов, кружков, объединений и 6 спортивных секций: 

вокальная студия, музей истории 1-го Правительственного ремесленного училища Томска», 

поисковый клуб, пресс-центр, секции баскетбола, волейбола, футбола и настольного тенниса.  

Ведутся 8 курсов по дополнительному образованию, разработанных вне учебных 

программ во всех группах 1-3 курсов. 

Вовлеченных в систему доп. образования – 79%. 

в т.ч. платного образования –77%.  



 

         С сентября 2017 г. как и другие профессиональные образовательные организации наш 

техникум участвует во Флагманских программах ЦКиТМ ДПО Томской области. 

 

Итоги работы по флагманской программе «Студенческое самоуправление» 

 сентябрь-декабрь 2017 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

1. Тренинговая программа «Знакомство внутри группы» (05.09.2017) 230 

2. Кругосветка «ТомИнТех. Разведай. Выведай. Спроси» (08.09.2017) 230 

3. Семинар «Лайфхаки в учебе» (12.09.2017) 230 

4. Квест «Студенческие традиции» (14.09.2017) 230 

5. Фотокросс «Я учусь в Томске» (18.09.2017) 230 

6. «Посвящение в старосты» (19.09.2017) 230 

7. Комплексная программа для активистов учебных групп «Школа 

актива ТомИнТех» (23.09.2017, ДООЛ «Рубин») 

80 

8. День студенческого самоуправления ТомИнТех (13.10.2017) 200 

9. Довыборы в Студенческий совет ТомИнТех (27.10.2017) 150 

10. Первый этап студенческого творческого конкурса «Танцуй за 

специальность» (10.11.2017) 

180 

11. «Посвящение в студенты» (17.11.2017) 150 

12. Финал студенческого творческого конкурса «Танцуй за 

специальность» (01.12.2017) 

200 

13. Студенческий новый год «На Стиле» (27.12.2017) 200 

14. Заседания Студенческого совета (30.08.2017, 07.09.2017, 14.09.2017, 

21.09.2017, 28.09.2017, 05.10.2017, 12.10.2017, 26.10.2017, 09.11.2017, 

16.11.2017, 23.11.2017, 30.11.2017, 07.12.2017, 14.12.2017, 21.12.2017) 

 

15. Комплексная программа по адаптации студентов первого курса  

«Школа наставничества» (01-02.09.2017) 
 

16. Часы наставников (03.10.2017, 24.10.2017, 14.11.2017, 28.11.2017, 

12.12.2017) 
 

17. Организация поддержки проектной деятельности в рамках подготовки 

студенческих предпринимательских проектов к конкурсу «ИнноБум» 
 

18. Заседания Студенческой комиссии по качеству образования  

19. Стажировочная площадка для педагогов по ФП «Студенческое 

самоуправление» 
15 

20. «Школа актива» 3 

21. «Томск молодой» 7 

 ИТОГО 2565 

 

 

Итоги работы по флагманской программе «Волонтерская лига» 

  Сентябрь-декабрь 2017 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Количество участников 

из других ПОО 

1 1.10 День пожилого человека 3 10 

2 27.10 – Акция «День борьбы с инсультом» 1 

место 

20 100 

3 26.10 – «Ярмарка здоровья» совместно с 

центром мед.профилактики  

12    

4 30.10 – 3.11 – проведение интеллектуальных 

викторин «Заряжай мозги» в рамках 

«Осеннего марафона здоровья» 

150 1000 

5 16.11 – Всемирный день отказа от курения - 

совместная акция с ЦМП 

15 100 



6 17.11 – семинар в ОГБПОУ «ТБМК» 

Всемирный день отказа от курения 

10 100 

7 1.12. Всероссийский день борьбы со СПИДом 10 100 

8 6.12. Опрос по проблемам йододефицита. 15 500 

 

Ведение систематической работы со студентами 

(классные часы, работа со студенческими объединениями, иная систематическая деятельность) 

№ 

п/п 

Тематика Количество часов Количество 

человек 

1 13-15.10 – Школа волонтеров Обучение 

волонтеров 

6 

2 23.10 – семинар в ОГБПОУ «ТБМК» по 

профилактике инсульта 

обучение 5 

3 26.10 – «Ярмарка здоровья» совместно с центром 

мед.профилактики  

Помощь в 

проведении  

12 человек 

 3.11, 4.11, 5.11 – тренинги командообразования для 

волонтерской организации в рамках программы 

«Осенний марафон здоровья» 

Конкурс  59 

4 25.11 – Лагерь КВЕСТ   ГДД 4 

5 30.11 -  Всероссийская информационная акция 

"Должен знать!" 

Акция  5 

6 9.12. VIII ежегодный слет волонтеров. Слет  10 

Участие в мероприятиях 

(участие педагогов и студентов в мероприятиях других ПОО, УМЦ, иных мероприятиях города и 

региона) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор Количество 

активных 

участников 

Количество 

участников 

1 04.09. – Квест «С.В.И.П.Р» Участие 

волонтерской 

команды в 

настольной игре 

5 100 

2 10.09 – «День маленького томича» Помощь в 

проведении 

праздника 

10  

3 13.09 – участие на стажировочной 

площадке тьютеров.   

Цели, задачи ФП 6 100 

4 29.09 – форум волонтеров  

«Пространство доброй воли»   

Объединение 

волонтёрских 

организаций 

(5 человек+ 

руководитель) 

150 

5 1.10 День пожилого человека Помощь 

организаторам в 

рамках 

программы 

«Город добрых 

дел» 

3 10 

6 20.10 – субботник  программа ГДД 5 человек 20 

7 20.10 – участие во второй 

стажировочной площадке 

Особенности ФП 3 20 

8 22.10 – внешний этап 

интеллектуальной викторины 

«Заряжай мозги» в рамках 

регионального конкурса «Осенний 

марафон здоровья» 

Интеллектуальная 

викторина  

6 100 

9 24-26.10 – Международный 

фестиваль-конкурс «Устами детей 

говорит мир» 

Помощь в 

проведении  

10  



10 30.10, 2.11, 7.11 – 

подготовительный 

семинар/инструктаж волонтеров по  

WSR 

Помощь в 

проведении  

6 200 

11 11.11 - Фестиваль «ГТО — одна 

страна, одна команда»,  

программа ГДД 3 15 

12 С 13-17.11 –III Региональный 

чемпионат молодые 

профессионалы Томской области 

WSR 

помощь в 

организации и 

проведении 

2 50 

13 11.11 – историческая конференция 

«В отчизну веря, мы преданы ей»  

(ГДД) команда 10 50 

14 13.11 - Демонтаж выставки 

"Россыпь талантов"  

ГДД  4 человека  

15 14.11 - Всероссийские 

соревнования по спортивной 

аэробике "Снежные узоры"  

ГДД 5 10 

16 18.11 – Семинар Фридман  ГДД 3 человека  

17 27.11 – «СВИПЕР»  ТБМК 4 человека  

18 30.11. - Областной конкурс 

«Творческий ералаш» 

3 место команда 

 5 100 

19 4.12. Подведение итогов конкурса 

«Осенний марафон здоровья». 2 

место в интеллектуальных 

викторинах  «Заряжай мозги», 3 

место в презентации команды, 2 

место в чемпионате настольных 

игр 

Конкурс  10 200 

20 8.12. Подведение итогов года в 

области молодежной политики 

Томской области 

Итоги года 5 150 

21 13.12. Квест «Герои Победы» Конкурс  5 100 

22 16.12. «Елка-2018, Зажигай!»   участие в  

подготовке  

5 20 

23 16.12. Помощь УМП раскраска 

новогодних игрушек. 

ГДД 15 20 

     

 

 

 Итоги работы по флагманской программе «Патриотический центр»   

сентябрь-декабрь 2017 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Количество участников 

из других ПОО и др. 

категорий участников 

1.  Творческая программа «Это нужно не 

мертвым!  Это надо живым!» 

15 Ветераны ВОВ, труда, 

труженики тыла, 

блокадники, вдовы и 

дети-войны, 

Администрация 

Советского района - 

всего – 100 человек.  

2.  «День белых журавлей» 25 – участников;150-

зрителей, студентов 

ТомИнТех 

30 (родители, гости) 



3.  «Я мой край, это моя Сибирь!», 

мероприятие, приуроченное ко дню 

туризма. 

12 180 

4.  «Вечер добрых встреч», мероприятие 

посвященное Дню старшего поколения. 

20 180 

5.  Этнографический диктант. 39 10 

6.  Творческая программа, посвященная 

«Дню матери» 

20 180 

7.  Акция «Международный день отказа от 

курения «Меняю конфету на сигарету» 

15 120 

8.  Организация и проведение видео лектория 

«Я и мое здоровье» 

2 180 

9.  Краеведческий квест «Путь Томича»  Волонтеры ТомИнТех 

– 20 человек; 

Студенческий совет -

10 человек; 

Команды из девяти 

ПОО -90 человек. 

120 

10.  Организация и проведение видеолектория 

«Я и мое здоровье». 

2 180 

11.  Организация и проведение «Ярмарки 

здоровья». 

85 человек  

 

 

Ведение систематической работы со студентами 

(классные часы, работа со студенческими объединениями, иная систематическая деятельность) 

 

№ 

п/п 

Тематика Количество часов Количество человек 

1. Окончание второй мировой войны 1945г. 30мин.х9гр.= 4,5часа 9гр.х25чел.=225 

чел. 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом, 

связан с трагическими событиями в Беслане. 

Просмотр  документального фильма про теракт 

в школе г.Беслана. 

 

1час. х 9 гр.= 9 часов 

 

225 чел. 

3. «Я - хочу быть грамотным!»,  акция,  

приуроченная ко дню грамотности.  

1 180 

4.  Встреча с артиллеристами, ветеранами ВОВ 1 40 

5. Встреча с тружениками тыла 1 36 

6. Тематическая беседа «Память в наследство», 

посвящена 100 летию Октябрьской революции. 

1час. х 9 гр.= 9 часов 225 чел. 

7. Встреча с писателем И.В.Бояшовым 1 180 

8. Беседа на уроках истории со студентами 

первого курса о героях Отечества. 

1час. х 9 гр.= 9 часов 225 чел. 

9. Тематическая беседа со студентами 

«ТомИнТех», посвященная дню конституции.  

30мин.х9гр.= 4,5часа 225 чел. 

10. Встреча студентов «ТомИнТех» с детьми войны 1 20 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор Количество 

участников 

1. Торжественное  захоронение останков 

рядового РККА Есина Николая 

Афанасьевича.  

Областной Совет ветеранов Всего:200; 

ТомИнТех-10 

2. Спортивно-оздоровительная игра 

кругосветка «Испытай себя» 

ОГБПОУ «ТомИнТех», 

«ТТИТ», «Педколледж» 

300 человек 

(есть фотоотчет) 

3. Закрытие «Вахты-Памяти 2017»   Областной Совет ветеранов Всего:200; 

ТомИнТех-40 



4. Военно-спортивная игра «Взвод» Департаменты по 

молодежной политике, 

профессиональному 

образованию при 

Администрации ТО.  

Всего:200; 

ТомИнТех: 

команда -10; 

руководители - 2 

5. Фестиваль национальных культур «На 

волне дружбы» 

Медицинский колледж Всего:200; 

ТомИнТех: 

16 

6. Историко-патриотическая конференция «В 

Отчизну веря, честно мы служили её!» 

Областной Совет ветеранов 

Библиотека им. Пушкина 

Всего:200; 

ТомИнТех: 

12 

7. Форум «Воины России!» Экономико-

промышленный колледж 

Всего:130; 

ТомИнТех: 

7 + руководитель 

8. Просветительская работа по пропаганде 

поискового движения в ДОУ № 52 

г.Северска 

ДОУ № 52 30 

9. Федеральная культурно-просветительская 

программа православной выставки-форума 

«От покаяния к воскресению России». 

г. Екатеринбург  Всего:70; 

ТомИнТех: 

20 + руководитель 

10.  Участие в акции "Всемирный день борьбы 

с инсультом» 

В рамках акции ТомИнТех участвовал в 

городском конкурсе социальной рекламы 

Всемирного дня борьбы с инсультом. 

ТомИнТех  

 

 

 

 

около 100 студентов 

 

 

3 человека 

11. «Трезвение – основа духовного здоровья».  Организаторы: 

Департамент 

профессионального 

образования при 

Администрации ТО, 

Томская епархия. 

 

 

3 человека 

2 человека 

4 человека 

 

 

 

Итоги работы по флагманской программе   «Ты - предприниматель» 

Сентябрь-декабрь 2017  
№ 

п/п 

Название мероприятия Краткая аннотация Количество 

участников 

1 Мастер-класс по флагманской 

программе «Ты 

предприниматель» на Школе 

актива для первокурсников 

Обзор внутренних и внешних возможностей 

для проектно-предпринимательской учебы и 

практики, моделирование дорожки шагов 

«От идеи - к успеху» 

22 

2 Первый этап конкурса 

студенческих проектов 

«ИнноБум» 

Формирование и прием заявок, подготовка 

проектов, консультирование авторов 

24 

 

Ведение систематической работы со студентами 

(классные часы, работа со студенческими объединениями, иная систематическая деятельность) 

№ 

п/п 

Тематика Количество 

часов 

Количество 

человек 

 Разработка и презентация  проектов новых туристических 

фирм, продуктов и услуг в рамках курса «Введение в 

специальность» (специальность «Туризм») 

36 45 

 Формирование спецгруппы проектно-предпринимательской 

направленности по специализации «Внутренний и въездной 

туризм» 

8 19 



 Разработка совместно с партнерами по Туристскому 

образовательно-предпринимательскому кластеру программы 

элитной подготовки студентов спецгруппы «Внутренний и 

въездной туризм» 

72 12 

 Проведение маркетинговых исследований по изучению 

потребительского рынка г. Томска по заказу Департамента 

потребительского рынка 

30 9 

    

 

Участие в мероприятиях 

(участие педагогов и студентов в мероприятиях других ПОО, УМЦ, иных мероприятиях города и 

региона) 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор Краткая аннотация Количество 

участников 

1 Школа 

предпринимательских 

навыков 

УМЦ Обучение 6 

2 Конкурс «Сделай дело» УМЦ Разработка и презентация 

проекта «КопиКофеЦентр» в 

полуфинале 

7 

3 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование и 

развитие 

предпринимательских 

компетенций молодежи» 

Алтайская академия 

гостеприимства (г. 

Барнаул) 

Выступление на тему 

«Образовательно-

предпринимательский 

кластер как 

инфраструктурная база для 

развития студенческого 

предпринимательства"  

3 

4 Конкурс лучших 

молодежных 

социальных проектов 

Томской области 

Департамент 

молодежной 

политики, 

физкультуры и 

спорта Томской 

области 

Разработка и презентация 

краеведческого квеста «Клад 

купца Гадалова» 

2 

5 Школа успешного 

бизнеса 

Городской центр 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Обучение основам бизнес-

планирования (32 часа) 

17 

6 Конкурс эссе «Бизнес в 

современном обществе» 

Томский 

лесотехнический 

техникум 

Подготовка эссе 3 

7 Творческий конкурс по 

финансовой грамотности 

Мельниково Полготовка плакаты и 

презентация и эссе 

3 

 Квест «Бизнес-

стратегия» 

Томский 

лесотехнический 

техникум 

Деловая игра 4 

 Экскурсии в банки Банк России Банковские услуги 46 

     

 

 

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. 

 



Отчет о мероприятиях медико-психологической службы в 2017 г. 

 

№ Мероприятие Кол-во 

участников 

1 Видеолектории для обучающихся 1 курса по ПАВ; 

«Профилактика табакокурения, наркомании, употребления алкоголя» 

225 

2 Тренинг для обучающихся 1 курса по теме «Красота и здоровье» 215 

3  КВИЗ  по ЗОЖ«Здоровье в твоих руках» 50 

4 Тренинг « Стрессоустойчивость» 20 

5 Викторина по ЗОЖ «Здоровье в твоих руках» 100 

6 Викторина «Профилактика наркомании» 120 

7 Видео беседа « Молодежные бренды г. Томска» 140 

8 Проведение адаптационно-профилактического тренинга для 

первокурсников «Мой мир» 

225 

9 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 10 

10 Акция безвозмездной сдачи крови «Протяни руку помощи» 

Подготовка информационных листков для доноров, вопросов для 

инфопалатки, проведение инфопалатки 

10 

11 Участие в Круглом столе «Эффективная коммуникация в 

образовательной среде» в рамках ОМО педагогов-психологов, в 

семинаре-тренинге «Ранняя диагностика наркологических расстройств 

у несовершеннолетних» ,  в курсах повышения квалификации 

(Корнетов Н.А.) 

2 

12 Реализация мероприятий, проводимых со студентами с ОВЗ и 

инвалидами :Беседа «Мир моих увлечений» (3 чел), видео-урок 

«Молодежные бренды г. Томска» ,урок саморегуляции  

эмоционального состояния (освоение способов саморегуляции) 

10 

13 Проведен месячник мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

борьбы с туберкулёзом: инфопалатка, видеолекторий, анкетирование, 

викторина « Скажи туберкулезу «НЕТ», оформление «Уголка 

здоровья» 

300 

14 Проведены тренинги «Профилактика стрессовых ситуаций, суицида», 

«Эффективное общение» 

75 

15 Акция по безвозмездной сдаче крови «Протяни руку помощи» 25 

16 Проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья: 

инфопалатка, викторина 

250 

17 Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита проведены: сан. 

бюллетень, викторина, видеолекторий 

250 

18 Участие: в III Межрегиональном фестивале творчества для лиц с ОВЗ 

« Мир без границ», в Межрегиональной научно-практической 

конференции « Инклюзивное образование как среда развития 

личностной успешности и профессионального мастерства»,    в 

Областной олимпиаде по психологии  

2 

19 Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации под девизом 

«Вакцины просят результат!», проведено анкетирование среди 

студентов техникума «Мое отношение к иммунопрофилактике», 

оформлены тематические стенды, «уголков здоровья» об 

иммунизации, организована книжная выставка о пользе иммунизации 

в библиотеке техникума проведена информационная палатка по 

иммунопрофилактике 

300 

20 Мероприятия к Международному Дню семьи: Дерево рода, 

психологический практикум «Я и моя семья»,  «9 мифов о браке» 

200 



21 Мероприятия к Всемирному Дню без табачного дыма: 

информационная палатка, акция «Меняй сигареты на конфету», 

информационная палатка по ПАВ, информационная палатка по ВИЧ 

215 

22 Тренинг «Дискавери» 25 

23 Тренинг  «Уверенное поведение». 50 

24 Разработка учебной программы «Психология общения» для 

специальности "Гостиничный сервис"  

по стандартам ТОП - 50  

 

25 Консультирование по запросу - 

26 Викторина для студентов 1 курса по профилактике употребления ПАВ 65 

27 Видеолекторий для студентов 1 курса по вопросам репродуктивного 

здоровья « Дорога домой» 

115 

28 Викторина по наркомании 50 

29 Викторина по ЗОЖ 25 

30 Тренинг «Публичные выступления» 25 

31 Реализация авторской программы «Репродуктивное здоровье 

студентов» 

50 

32 Цикл занятий для первокурсников « Видеолекторий по профилактике 

наркомании» 

120 

33 Тренинг по самопознанию с элементами арт-терапии 25 

35 Тренинг лидерских качеств 20 

36 Тренинг Дискавери  45 

37 Практикум уверенного поведения 25 

38 Занятие по теме «Человек на трибуне» 40 

39 Развивающее занятие «Детектив-шоу» 25 

40 Тренинг для юношей 1 курса  «Мужчина – это преодоление» 100 

41 Подготовка студентов к областной научно-практической студенческой 

конференции по психологии «Психологическая безопасность и 

адаптация» 

2 

42 Психологическая подготовка студентов к чемпионату WorldSkills 10 

43 Психологическая подготовка студентов к чемпионату  Аbilympics 4 

44 Диагностический тренинг «Здоровое поведение» 50 

45 Ярмарка Здоровья 150 

46 Акция «Здоровая группа» в рамках «Всемирного Дня борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

70 

47 Видеолекторий «Репродуктивное здоровье юношей» 100 

48 Инфопалатка по профилактике употребления ПАВ 200 

49 Ток-шоу в рамках Международного Дня Отказа от курения, выставка 

«Только так!» 

250 

50 Викторина КВИЗ «Здоровым будешь – все добудешь» в формате 

Марафона Здоровья 

150 

51 Видеолекторий по «Береги свою любовь» 200 

52 Видеолекторий по табакокурению «400 сигарет» «Что мы знаем о 

табаке» в формате Марафона здоровья 

200 

53 Антитабачный патруль, совмещенный с акцией «Меняй сигарету на 

конфету». Анкетирование студентов с раздачей информационного 

материала. Уличная акция «День отказа от курения 

150 

54 Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(по отдельному плану) 

500 



55 Мероприятия к декаде инвалидов 120 

56 Проведена подготовка студентов и личное участие в конференции 

«Информационная безопасность» 

2 

57 Медико-психологическое сопровождение студентов группы «риска» 10 

58 Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидами 9 

59 Участие в областном семинаре «Формирование успешной среды для 

лиц с ОВЗ» 

2  

60 Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом и ВИЧ 300 

61 КВИЗ по ЗОЖ «Популяризация здорового образа жизни» 100 

62 Инфопалатка по ЗОЖ 150 

63 Реализация программы «Развитие личностных потенциалов и 

профессионального самосознания преподавателей ТомИнТех» 

45 

 

Выводы: Воспитательная работа в техникуме носит системный характер, 

охватывает различные направления планирования и организации, как учебного процесса, так и 

досуга студентов. 

  



 

 



 65 

Финансово-экономическая деятельность за 2017 г. 
Распределение объема средств по источникам их получения и видам деятельности (тыс.руб.) 

 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
(сумма 
гр. 4, 7) 

в том числе по видам деятельности 

из нее (из графы 4)  
по образовательным программам: 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 06) 01 81244,7 70858,6 2008,5 68850,1 10386,1 

   в том числе: 
   бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05) 02 65266,7 65089,9 766,8 64323,1 176,8 

     в том числе бюджета: 
     федерального 03 176,8    176,8 

     субъекта Российской Федерации 04 65089,9 65089,9 766,8 64323,1  

     местного  05      

   внебюджетные средства – всего (сумма строк 07, 09-11) 06 15978,0 5768,7 

 

4768,9 999,8 10209,3 

     в том числе средства: 
     организаций 07 3489,6 261,4 241,9 19,5 3228,2 

       из них средства коммерческих организаций 08      

     населения 09 12488,4 5507,3 4527,0 980,3 6981,1 

     внебюджетных фондов  10      

     иностранных источников 11      

     из строки 06: 
     собственные средства 12      

Расходы (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего 

в том числе осуществляемые 
за счет средств бюджетов всех 

уровней 

1 2 3 4 

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 71439,8 57928,9 

в том числе: 
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03–05) 02 49533,9 42928,0 

заработная плата 03 37923,3 32976,9 

прочие выплаты 04 310,7 136,3 

начисления на оплату труда 05 11299,9 9814,8 

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06 13347,8 7025,2 

услуги связи 07 240,1 215,8 

транспортные услуги 08 15,5  

коммунальные услуги 09 6549,8 4889,4 

арендная плата за пользование имуществом 10   

работы, услуги по содержанию имущества 11 1934,6 1115 

прочие работы, услуги 12 4607,8 805,0 
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социальное обеспечение 13 2622,1 2622,1 

прочие расходы 14 5936,0 5353,6 

Увеличение стоимости основных средств – всего (сумма строк 16, 18, 19) 15 2470,6 2111,6 

в том числе: 
машины и оборудование 16 573,4 457,2 

из них вычислительная техника 17 123,3 123,3 

библиотечный фонд 18 98,7 98,7 

прочие виды основных фондов 19 1798,5 1555,1 

Увеличение стоимости материальных запасов 20 4677,0 2611,7 

Справка 5.  Из строки 01 гр. 3: расходы, связанные с содержанием общежитий  (21) 4159,6 тыс. руб. 

Из строки 02 гр. 4: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, 
осуществляемые за счет средств субсидии на выполнение государственного задания: 

 

работников – всего  (22) 42928,0 тыс. руб. 

из них (из строки 22): 
педагогических работников  (23) 2176,3 тыс. руб. 

   из них (из строки 23):  
   преподавателей и мастеров производственного обучения  (24) 15253,3 тыс. руб. 

 


