
ПЕРВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
РЕМЕСЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ ТОМСКА



1896

1 ОТДЕЛЕНИЕ  

токарно-столярное 

1  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
 РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

2 ОТДЕЛЕНИЕ  

слесарно-кузнечное-литейное

учащиеся 10-15 рублей в год, практиканты - 25 рублей 

 изучали: русский язык,  арифметику,  физику, счетоводство,
чистописание, геометрию,  черчение..
 

токарь
слесарь
кузнец 



1 9 20 - 1 9 30  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
Т ЕХНИЧЕСКАЯ  ШКОЛА .  ФЗУ

ЗАВОДА "МЕ ТАЛЛИСТ " ( ТЭМЗ )

1 ОТДЕЛЕНИЕ  

токарно-столярное 

2 ОТДЕЛЕНИЕ  

слесарно-кузнечное-литейное
 
 

Объединение с ФЗС 22. Площади оборудованы под лаборатории
 3-4 года :программа дозауча, программа профессионального

обучения.

токарь 
слесарь

формовщик 
модельщик

литейщик
кузнец 



1941-1945

снарядные ящики
ложа к автоматам
запасной инструмент к пушкам
корпуса для мин
сборка взрывных устройств
манометры для авиации
ГЛАВНОЕ заказы для народного
хозяйства



Укреплению материально-технической базы
Надстройка 2 этажа над  токарной и литейной
мастерскими

связь с Манометровым заводом

1952 г. ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ № 1



1962 г. ГОРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №1

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ НА БАЗЕ 5 КЛАССОВ
ПРИЁМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

токарь
слесарь-инструментальщик  
слесарь-сборщик
слесарей по ремонту промышленного оборудования
 контролер ОТК
электромонтер по ремонту промышленного
оборудования 



8 (9) классов - 3 года
 на базе 10 классов - 1 год 
 полное государственное обеспечение
нехватка площадей 

оператор ЭВМ

1970-е  СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ (СПТУ №1)



1987-1988 год
СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(СПТУ№1)

строители «Караганда-шахтстрой»



1990-1996 годы

СЛАБАЯ
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ

БАЗА

СОКРАЩЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

СОКРАЩЕНИЕ
УЧАЩИХСЯ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

контролер ОТК
слесарь

механо-сборочных работ
регулировщиц манометров

операторов ЭВМ
секретарь-машинистка



1994 год ТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА

ПРОГРАММА ИЗ 3 СТУПЕНИЙ:

 -общее образование в объеме 9 классов и
введение в профессию;
-общее среднее образование и овладение
одной или двумя профессиями; 
-социально-трудовая адаптация на
минизаводе ТШ

 



1996г.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИЙ

ЛИЦЕЙ №1

СОХРАНЕНИЕ СТАРЫХ  И
ПОДГОТОВКА ПО НОВЫМ

ПРОФЕССИЯМ

присоединение училища №40



1 сентября
1996 года

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

станочник
широкого профиля, слесарь по ремонту промышленного

оборудования, электромонтер
по ремонту бытовой техники

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Художественное
литье и ковка из металла

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

менеджер
малого бизнеса, продавец промышленных и

продовольственных товаров,
контролер-кассир, агенты по продаже недвижимости 

секретарь-машинистка, секретарь-референт,
оператор ЭВМ.



Хозрасчетные курсы

вождение автомобиля категории В, курсы иностранных языков
(английский разговорный и английский деловой язык, немецкий),
 бухгалтер малого предприятия,
 продавец продовольственных и промышленных товаров, 
 контролер-кассир, школа ораторского искусства, школа
социального успеха.

Вычислительный центр,
Редакция  журнала «Формула успеха» 
Еженедельник «Что делать»



МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

СТАЖИРОВКА

о.КИПР
10 лучших!

СТАЖИРОВКА

СЛОВАКИЯ
электромашиностроительное и

литейное отделение

СТАЖИРОВКА

ИТАЛИЯ
«менеджер гостиничного и

туристического бизнеса»

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

СЛУЖБА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

лицензии спо 
 1997 году "Менеджер туристического и гостиничного бизнеса"
1998 году "Эксперт потребительских товаров"



2010г. ТОМСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
ТРАДИЦИИ-НОВАЦИИ-УСПЕХ



специальности
"ТомИнТех"

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
«Туризм», «Коммерция», «Реклама»,

«Гостиничный
сервис», «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрооборудования»

НАЧАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
«Агент рекламный», «Продавец»,

«Электромонтер»,
«Изготовитель художественных изделий

металла», «Токарь».



новые специальности и профессии

2011  «Организация и технология защиты информации";
2015  «Компьютерные сети»;
2017 года «Сетевое и системное администрирование»;
2017 году открыли «Автоматизация технологических
процессов и производств»;
 2019 «Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем»
2019 "Токарь на станках с ЧПУ"
2019 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования"



компетенции WorldSkills в России

"Туризм"
 "Турагентская деятельность"
"Туроператорская деятельность"
"Администрирование отеля"
 "Электромонтаж"
"Сетевое и системное администрирование"
 "Графический дизайн" 
 "Предпринимательство"
 "Охрана труда"




