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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Система профессионального образования
играет особую роль в социально-экономическом развитии нашего региона. Она дает импульс промышленному производству, строительству, энергетике, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспортной и другим отраслям.
В этом году система профессионального образования Томской области отмечает 80. За десятилетия колледжи и техникумы пережили многое,
однако сумели не просто сохранить добрые традиции, но еще и стать современнее и успешнее.
С каждым годом растёт число абитуриентов колледжей и техникумов. Увеличивается число участников движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills). Внедряется наставничество на предприятиях.
Мы возрождаем престиж рабочих профессий, потому что без уважения к человеку труда
невозможно построить ни одно высокотехнологичное промышленное производство. Уверен,
что 2020 год – Год рабочих профессий, который
нами объявлен в Томской области, поможет быстрее решать эти и многие другие важные задачи.
Поздравляю вас с юбилеем системы профессионального образования! Желаю преподавателям и мастерам производственного обучения сильных учеников, а молодёжи – хороших
знаний, высококлассных навыков, успешной карьеры и верных друзей!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
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2020 год
УСПЕХОВ ВО ВСЕ НАЧИНАНИЯХ!

Уважаемые сотрудники, студенты и выпускники
учреждений среднего профессионального образования Томской области!
От имени Законодательной Думы Томской области сердечно поздравляю вас с 80-летием настоящей "кузницы трудовых резервов" – системы среднего профессионального образования!
За минувшие годы многое изменилось в самой
системе СПО, но во все времена ее главной целью
была и будет подготовка высококвалифицированных
специалистов самых различных профессий.
Сегодня мы искренне гордимся нашими – томскими – организациями среднего профессионального образования. С каждым годом растет количество
желающих учиться в них, активно внедряются самые
передовые технологии обучения, наши студенты стали
постоянными участниками, победителями и призерами престижных премий, конкурсов, олимпиад – Национальной премии «Студент года – 2019», Всероссийской олимпиады профессионального мастерства;
национальных и мировых чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills), национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Необходимо отметить, что законодательная и исполнительная власти региона всегда делали все от них зависящее для создания условий по развитию системы среднего профессионального образования. И можно уверенно говорить, что
объявленная губернатором Томской области цель – поднять престиж рабочих профессий - стала реальностью.
Будем объективны: существующей сегодня технической и технологической базе многих колледжей и техникумов могут позавидовать даже университеты. Самое современное оборудование и технологии делают учебу в организациях СПО привлекательной и интересной. Не случайно, сегодня конкурс на многие специальности в системе СПО выше, чем конкурс в высшие
учебные заведения.
И самое главное. Те, кто выбирает учебу в техникумах и колледжах, гораздо быстрее понимают суть будущей профессии, собственные перспективы в ней и уверенно движутся к осознанному выбору своего дела в жизни. И это очень важно в условиях стремительно меняющегося мира, практически ежедневно обновляющихся вызовов времени. Опыт показывает, что
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современная система среднего профессионального образования, учит своих студентов всегда быть готовыми к этим изменениям, быстро и успешно реагировать на них.
Можно долго спорить о том, какая профессия – биотехнолог или космический гид будет более перспективна в будущем, но все эксперты подчеркивают: еще много лет неизменным останется спрос на слесарей, токарей, лесорубов, закройщиков, швей, текстильщиков, операторов
промышленного оборудования, фельдшеров, медицинских сестер и т.д., то есть - на людей,
получивших профессии, которые дает система СПО. И особенно на тех, для кого профессия
станет образом жизни, а значит – превратится в настоящее искусство!
Я от всей души благодарю всех без исключения работников учреждений среднего профессионального образования за преданность своей профессии, за желание и умение делиться
своими знаниями и мастерством. Этого же – преданности выбранной профессии, стремлению
достичь в ней самых высоких результатов, превратить свой профессионализм в настоящее искусство я желаю всем абитуриентам, студентам и выпускникам томских техникумов и колледжей!
С юбилеем вас! Успехов во всех начинаниях, добра и благополучия!
Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

WSR Национальный чемпионат, финал. Сахалин, 2018 г.
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ОТ ТРАДИЦИЙ – К НОВАЦИЯМ
2020 год
ПО СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОГО
И МИРОВОГО ОПЫТА

Профессиональное образование является исторически сложившейся в Российской Федерации
системой подготовки кадров для всех видов производства, отраслей социальной сферы, сервисной
деятельности. Профессиональное образование –
это основа экономики.
Сегодня существует большая потребность в подготовке профессиональных кадров в специалистах
по традиционным направлениям, но вместе с тем происходит и открытие новых направлений в экономике.
Значение профессионального образования и учреждений профессионального образованияв Российской
Федерации, очень весомо. Эффективная система
образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих кадров, является одним из ключевых, базовых условий для технологического, экономического
развития страны.
В Томской области вот уже на протяжении 80 лет
существует возможность готовить рабочие кадры
по направлениям и специальностям, которые востребованы не только в регионе, но в стране в целом. Здесь созданы все условия как для обучения,
так и для жизни студентов. И это очень важные позитивные факторы, отличающие систему профессионального образования Томской области от ряда других внашей стране. Высокий уровень
системы обусловлен в том числе активным участием региона в развитии движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Помимо проведения региональных чемпионатов по стандартам
WorldSkills, результаты которых позволяют участникам представлять регион на национальном и мировых уровнях, Томская область внедряет мировые стандарты в систему подготовки кадров. Наиболее действенный инструмент – демонстрационный экзамен по стандартамWorldSkills, который
Томская область проводит, начиная с 2018 года.
Поздравляю Томскую область с 80-летием системы профессионального образования.
Ваш регион достиг значимых успехов, занял достойное место в рейтинге развития профессионального образования страны. Этот результат – бесспорная заслуга коллектива людей,
искренне преданных своему делу.Очень важно, что вы ведете образовательную деятельность
с учётом российского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современного рыночного хозяйства. Желаю вам дальнейших успехов и реализации планов.
Дмитрий ГЛУШКО, Первый заместитель Министра
просвещения Российской Федерации.
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ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Для региона сейчас важно, чтобы ребята, которые сегодня заканчивают томские техникумы и колледжи, имели достойное образование, работу и заработную плату. Сейчас
есть необходимость максимально привлечь бизнес и работодателей в процесс подготовки специалистов с точки зрения
формирования программ, образовательных стандартов
и прохождения практики. Потому что сегодня упор в подготовке кадров среднего уровня делается на практические навыки.
В системе профессионального образования Томской области вместе с работодателями определен, кто
такой наставник, какими компетенциями и качествами он
должен обладать, чтобы помочь студентам определиться
с профессией и укрепиться в ней.Эта заинтересованность
должна быть обоюдной и предприятиям необходимо проработать мотивации для мастеров – наставников. Именно
поэтому в этом году в рамках Года рабочих профессий
проходит конкурс на лучшего наставника.
Прорывом в развитии профессионального образования можно назвать работу Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В Томской области такой центр открылся одним их первых в России. Он объединил образовательные организации (вузы
и учреждения профессионального образования), работодателей и учеников. Причем учениками здесь
является молодёжь, получающая первую профессию, и работники, повышающие квалификацию,
и предпенсионеры, готовые обучаться новым специальностям.
В образовательный процесс включились около 300 компаний-партнеров. Центр станет логистической площадкой, которая будет проводить мониторинг рынка труда в регионе, конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей.
Еще одно нововведение – появление «Фабрики процессов» на базе Томского экономико-промышленного колледжа. На данной площадке в рамках национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» руководители среднего звена действующих предприятий региона осваивают бережливое производство (Leanproduction). Они должны научиться вырабатывать технологии, которые в реальном производстве позволят увеличить производительность и уменьшить на это трудозатраты и время.
Престиж рабочих профессий вновь возрождается, происходят масштабные изменения в инфраструктуре
и педагогическом составе колледжей и техникумов Томской области и в год 80-летия система профессионального образования Томской области предстает перед нами, как неотъемлемая составляющая нашей жизни.
Искренне поздравляю всех педагогов и студентов с этой знаменательной датой, желаю всем успехов и высоких достижений на жизненном пути!
Татьяна СОЛОМАТИНА, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
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2020 год
К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ ПУТЬ ОТКРЫТ
2020-й объявлен Годом рабочих профессий не-

случайно: в этом году системе профессионального
образования Томской области исполняется 80 лет.
Сегодня во всей стране проходит модернизация
профессионального образования, изменения происходят и в Томской области.Создана региональная
модель развития кадрового потенциала системы
профессионального образования, ориентированная на постоянное и оперативное обновление компетенций управленческих и педагогических кадров.
В рамках национальных проектов в колледжах
и техникумах обновляется материально-техническая база, проводится оснащение мастерских современным высокотехнологичным оборудованием,
соответствующим международным стандартам. Более трёх тысяч студентов обучается в мастерских по
программам системы опережающей профессиональной подготовки.Внедрена независимая система оценки качества подготовки студентов. Выпускник
показывает свои навыки и умения не на бумаге, а на практике. В регионе формируется новое
поколение высококвалифицированных, востребованных специалистов и рабочих. И именно
знания и умения специалистов – основа развития экономики, реализации инвестиционных проектов и создания новых производств.
Желаю всем оптимизма и творческого вдохновения для новых свершений!
С праздником дорогие друзья!
Людмила ОГОРОДОВА, Заместитель Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу.
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ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ – ДОРОГОГО СТОИТ
В настоящее время развитие среднего профессионального образования, системы профессиональной подготовки кадровявляется одним из государственных приоритетов. Важно, что изменение системы происходит с учётом
опыта движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» и основано на мировом опыте и лучших практиках
подготовки на основе модели WorldSkills. Системные изменения затрагивают все составляющие: формируется современная технологическая база оборудования (мастерские),
организовано повышение квалификации преподавателей
и мастеров производственного обучения по компетенциям
Ворлдскиллс, разрабатываются и обновляются стандарты
компетенций Ворлдскиллс, создан Банк эталонных «коротких» программ Ворлдскиллс, внедрён демонстрационный
экзамен как инструмент оценки выпускников основных
и дополнительных образовательных программ.
Томская область всегда славилась высоким уровнем образования, хорошим кадровым потенциалом преподавательского состава. Регион с 2016 года активно участвует в проектах и программах Академии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», постоянно повышая
квалификацию своих преподавателей и мастеров производственного обучения, что позволяет профессиональному образованию Томской области системно и эффективно внедрять стандарты Ворлдскиллс Россия
в образовательный процесс. Об этом говорят достижения представителей региона в чемпионатных мероприятиях, проводимых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также хороший уровень
подготовки кадров, соответствующий мировому, – об этом говорят результаты демонстрационного экзамена.
В Томской области работают 14 центров обучения Ворлдскиллс, которые участвуют в обучении лиц
в возрасте 50-ти лет и старше, почти 900 человек прошли такое обучение по стандартам Ворлдскиллс.
С 2017 года в Томской области прошли повышение квалификации 563 преподавателя (мастера) организаций СПО из всех субъектов РФ, что подтверждает лидерскую позицию региона в развитии системы
профессионального образования.
Восемьдесят лет – это серьезный возраст. За это время произошло много перемен, случилось много событий. В том числе и в области профессионального образования. Но несмотря ни на что, неизменным остается хорошая репутациясистемы профессионального образования Томской области.
И в этом заслуга коллективов преподавателей и мастеров производственного обучения, их руководителей.
Поздравляю Томскую область с 80-летием системы профессионального образования. Желаю
долгой и плодотворной работы на благо развития отечественного профессионального образования.
Успехов Вам во всех начинаниях!
Светлана КРАЙЧИНСКАЯ, заместитель генерального директора по подготовке кадров –
Директор Академии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
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КОМПАНИИ НУЖНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

За последние 10 лет лесопромышленный комплекс
Томской области демонстрирует устойчивое развитие
за счет технического перевооружения и модернизации лесопромышленных производств. «ЛАТАТ» – это один
из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. Производство МДФ и строительно-отделочных материалов организовано по полному циклу: начиная
от собственной лесозаготовки в сибирской тайге, заканчивая доставкой продукции до складов и торговых центров.
Производство организованно по современным
стандартам отрасли и постоянно модернизируется.
Это создает острую потребность в квалифицированном
персонале, который способен работать с новыми технологиями и владеет необходимыми навыками для быстрой адаптации и эффективного участия в производственных процессах компании.
На сегодняшний день предприятие активно сотрудничает с двумя профессиональными образовательными
организациями по подготовке высококвалифицированных кадров для нашего производства – Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса и Томский
лесотехнический техникум. На нашем заводе студенты
проходят учебные и производственные практики, где они
знакомятся с оборудованием, ведь длятого, чтобы быть эффективным, сотруднику требуются опыт
работы ссовременными технологиями. Практический опыт в условиях максимально приближенных
к технологическому процессу позволяет студентам связать теоретические знания с требованиями
реального производства, это подготавливает их к активному и ответственному решению проблем
на рабочем месте, к взаимодействию с коллегами, к участию в решении задач повышения производительности труда и внедрению инструмента бережливого производства.
Уважаемые коллеги, партнеры! Поздравляем Вас с 80-летием системы профессионального образования Томской области. От всей души я хочу поздравить преподавателей и мастеров производственного обучения, студентов колледжей и, конечно, их выпускников, которые сегодня успешно трудятся в различных отраслях экономики! Желаю всем студентам и педагогам профессиональных образовательных
организаций личных и профессиональных успехов, а преподавателям и мастерам производственного
обучения – способных и внимательных учеников и педагогического вдохновения! С праздником!
Даниил РЯБЧЕНКО, генеральный директор
ООО «Монолит-Строй».
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы живем в стремительном мире, где рынок развивается
быстрее, чем образование. Аинформационные технологии –
самая быстроразвивающаяся сфера экономики. Уже через
пять лет будут нужны профессии, которых сейчас нет. На создание пилота программы по новым IT-технологиям в вузе сегодня требуется полтора-два года. Внутри IT-компаний новые технологии появляются в среднем раз в полгода. То есть, пока вуз
разрабатывает программу, технологии теряют актуальность.
Запустить и обеспечить действующие производства в Томском
регионе, повысить их инвестиционную привлекательность можно
только через развитие человеческого капитала, опережающую
подготовку кадров, востребованных в цифровой экономике.
Томская область сегодня – мировой центр IT-решений,
флагман цифровой трансформации предприятий и регионов
России и всего мира. В нашем Кластере «Информационные
технологии и электроника Томской области» 204 участника, в том
числе пять университетов, пять профильных техникумов и бизнес.
Совместно с Департаментом профессионального образования в 2017 году мы подписали соглашение о совместной работе по подготовке кадров и разработали дорожную карту из 28 позиций. Более 4 месяцев мы совместно с Агентством Стратегических инициатив, Региональной сетевой площадкой по подготовке
IT- специалистов, вузами (ТУСУР, ТГУ и ТПУ), общеобразовательными школами создавали инструмент для перспективных компетенций IT-отрасли – Центр опережающей профессиональной подготовки Томской области.
ЦОПП – это некий логистический центр, ХАБ, который анализирует и прогнозирует требования меняющихся отраслей экономики, тесно сотрудничает с представителями реального сектора, у которых есть
потребность в IT- специалистах. Это открытая бизнес-среда, дополненная блоком современной профессиональной подготовки (онлайн обучение, интенсивные тренинги, мастер-классы, моделирование и т.д.).
Чтобы спроектировать будущее необходимо три слагаемых: общее представление, волевое усилие и ответственные люди – в Томске всё это есть! Принято говорить, что Томск – университетский город!
Если у нас 33 техникума и колледжа под управлением Департамента профессионально образования, то Томск – это кузница высококвалифицированных рабочих кадров.
Мы от всей души поздравляем сотрудников техникумов и колледжей, а также команду Департамента профессионального образования во главе с руководителем Юрием Владимировичем Калинюком
с 80-летием деятельности по подготовке профессионалов своего дела! Высочайший уровень компетенций и навыков, которые вы даете выпускникам, помогают им трудоустраиваться и повышают конкурентоспособность наших компаний! Томский бизнес готов к такому сотрудничеству!
Пусть вам сопутствует счастье и удача!
Игорь СОКОЛОВСКИЙ, Исполнительный директор Ассоциации
участников Инновационного территориального кластера
«Информационные технологии и электроника Томской области».
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ГИМН СПО
СИЛЬНЫЙ ПОБЕЖДАЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Создавая эскиз будущей жизни,
Всю палитру умений своих приготовь,
И твоим мастерством возгордится Отчизна,
Совершенствуй искусство своё вновь и вновь!
Припев:
Возьми над своей жизнью обязательство:
Сегодня делать лучше, чем вчера,
Ведь сильный побеждает обстоятельства,
А значит, будь сильней, уже пора!
Чтобы мастером стать, погружайся в науку,
Лучший опыт найди, изучи ремесло.
Невозможного нет, протяни только руку
И возьми инструмент, чтоб посеять добро!
Припев.
Для любых достижений ставь реальные цели,
Все, как в спорте порой: начинаешь с нулей.
В каждый день добавляй Олимпийских стремлений
И тогда превзойдешь даже учителей!

Чемпионат «Молодые профессионалы», 2019 г.

Припев:
Возьми над своей жизнью обязательство:
Сегодня делать лучше, чем вчера,
Ведь сильный побеждает обстоятельства,
А значит будь сильней, уже пора!
Автор текст Елена ГОРБАТЫХ, начальник управления
воспитательных проектов
Томского государственного педагогического колледжа.
Музыка – совместное творчество Анастасии АРТЕМЕНКО,
методиста Колледжа индустрии питания, торговли
и сферы услуг, и Степана ПОНОМАРЕВА, томского музыканта.
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ОТ ЮБИЛЕЯ – К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Система профессионального образования Томской области в 2020 году отмечает свой 80-летний юбилей, однако в регионе есть учебные заведения, чей возраст уже превышает вековой рубеж – Томский базовый
медицинский колледж, Томский лесотехнический техникум, Томский индустриальный техникум и так далее.
Экономический рост конца тридцатых годов прошлого столетия и события Великой Отечественной войны, когда в Томск были эвакуированы десятки предприятий из европейской части СССР, послужили мощным
толчком к развитию местной промышленности, а также
профессионального образования. Томск превратился
в кузницу кадров. Вклад системы профессионального
образования Томской области в нашу Великую Победу
невозможно переоценить, как невозможно измерить
значимость работы учебных заведений профессиональной подготовки при восстановлении советской
экономики в послевоенное время.
СПО пришлось многое пережить, но она выстояла,
и теперь мы вместе выходим на новый уровень работы,
шагая в ногу с самыми передовыми и успешными компаниями, флагманами отраслей.
В юбилейный год мы вошли с большими задачами, которые сегодня нам нужно решать. В начале хочу остановиться на некоторых цифрах и фактах. Сегодня в системе профессионального
образования Томской области 23 профессиональных образовательных организаций, одна – организация дополнительного профессионального образования – Региональный центр развития профессиональных компетенций – и девять филиалов. По расположению, наших образовательных
организаций нет только на территориях Томского и Тегульдетского районов, и в городе Кедровом.
В системе обучаются почти 25 тысяч студентов. Ежегодно чуть больше пяти тысяч выпускников получают «путёвку» в профессию. В 2020 году завершили обучение в техникумах и колледжах 5395 человек, 534 из них получили дипломы «с отличием». На смену им в новом учебном году мы примем
5636 человек на бюджетные места, которых больше на 804 места, по сравнению с 2019 годом.
В системе профессионального образования работают более трёх тысяч человек: руководящие работники, педагоги, специалисты, обеспечивающие функционирование жизнедеятельности всей системы. С 2019 года все они реально включены в реализацию большого национального проекта «Образование», в котором есть федеральные и региональные проекты «Молодые
профессионалы», нацеленные на повышение конкурентоспособности выпускников техникумов
и колледжей на рынке труда. Задача эта непростая. Для её решения мы сегодня создаём в наших организациях современную инфраструктуру. Для этого участвуем в конкурсах на получение
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министерских грантов, которые предназначены на оснащение материально-технической базы.
В 2019 году нам удалось на полученные гранты открыть 20 мастерских по направлениям: здравоохранение, строительная отрасль, агропромышленный комплекс и IT-компетенции. В 2020 году
на площадках Томского индустриального техникума для сферы услуг и обслуживания мы откроем
пять мастерских и дальше будем эту историю продолжать. Сегодня на территории региона есть
понимание, под какие ключевые компетенции, под какие задачи нужно готовить профессиональные организации области к участию в конкурсах.
Развивая инфраструктуру системы, мы понимаем, что нужно повышать квалификацию наших
педагогических работников. Последние годы более 150 человек ежегодно проходят повышение
квалификации по компетенциям, включённые в международные стандарты WorldSkills. Следующий
механизм повышения качества обучения – это участие наших студентов в рамках государственной
итоговой аттестации в прохождении демонстрационного экзамена. Количество студентов, которые сдают демэкзамены и показывают высокие результаты, увеличивается. И это радует.
Следующим важным направлением в рамках проекта «Молодые профессионалы» мы считаем создание института наставничества. Стоит большая задача – создать модуль по направлениям
наставничества на территории региона. В 2020 году почти одна треть от общего количества студентов осваивала профессии с опытными наставниками. Задача к 2024 году этот показатель поднять
до 70 процентов. Реально понимаем, чем больше студентов будут вовлечены в различные формы
наставничества, тем больше шанс их трудоустройства на конкретное предприятие.
Параллельно с названными задачами мы включены в решение федерального и регионального
проектов «Цифровая образовательная среда». С 2019 года наша система модернизируется под ключевые цифровые компетенции. В 2020 году четыре больших образовательных организации – Северский промышленный колледж, Томский государственный педагогический колледж, Томский базовый
медицинский колледж и Томский агроколледж – работают, чтобы к 2021 году завершить этот проект.
В дальнейшем все сто процентов образовательных организаций получат новую образовательную
структуру по данному проекту.
Одновременно с этим направлением реализуем большой федеральный и региональный проект
«Кадры для цифровой экономики».
Система профессионального образования отвечает за это направление на территории региона. У
нас созданы условия, чтобы наши
выпускники
получали
дополнительные цифровые компетенции.
С 2020 года возросли требования
к студентам СПО, которые обучаются по наиболее востребованным
профессиям/специальностям, которые связаны с IT-технологиями. Вся
система профессионального образования области разделена на кластеры. Их восемь.
Школа актива, 2018 г.
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Такой подход позволил нам принципиально решить ряд вопросов.
С 2018 года в подведомственных образовательных организациях не должно
быть дублирующих направлений подготовки специалистов. До 2018 года
у нас 14 организаций обучали «поваров, кондитеров». Сегодня таких
организаций – пять. Изменился процент трудоустройства выпускников
по этой профессии. До 2018 года
трудоустраивались только пятьдесят
процентов, в 2019 году – уже 75 процентов выпускников были востребованы на рынке труда. Повысилось
качество подготовки студентов, потому что с большей эффективностью
нам удаётся развивать материально-техническую базу и обеспечивать
колледжи и техникумы высококвалифицированными педагогическими
Итоговое мероприятие Молодежного центра СПО, 2019 г.
кадрами. Нам легче привлекать работодателей и бизнес-представителей для участия в итоговой аттестации выпускников.
С 2015 года коллективы нашей системы вовлечены в международное чемпионатное движение
WorldSkills и в международное движение «Абилимпикс». Среди школьников мы активно популяризируем проект профориентации «Билет в будущее». Всё это свидетельствует, что современные тренды, Hart
и Soft -компетенции – всё возможно освоить в современной системе профессионального образования.
Кроме профессиональной подготовки наши студенты с пользой для личностного роста проходят
период взросления. На территории региона созданы стандарты воспитательной работы. Благоприятную среду формирует большой Молодёжный центра СПО, организатор многих флагманских программ и направлений. Такие направления как: студенческое самоуправление, волонтёрство, экология,
патриотическое воспитание, творчество – интересны молодёжи. У них есть возможность проявить свои
знания и таланты, пофантазировать, придать событию креатива и воплотить в нём свои оригинальные идеи.
Я сказал о задачах, которые решаем мы в юбилейный год областной системы профессионального
образования. От юбилея нам нужно шагать в будущее, к новым свершениям.
Теперь хочу поздравить всех со знаменательным событием – с 80-летием СПО области. Хочется поблагодарить коллег, студентов, многочисленных партнёров, которые приложили усилия, чтобы томская
система профессионального образования сохранилась и развивалась на новом уровне! Желаю всем
здоровья и вдохновения для новых дел и свершений! Давайте будем следовать принципу: «Нам стоит всегда делать больше, чем поручено, и лучше, чем от нас ожидают!»
Юрий КАЛИНЮК, начальник Департамента профессионального образования Томской области.
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Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА»
(ОГБПОУ «АТпромИС»)

РЕПИН Владимир Николаевич,
директор ОГБПОУ «АТпромИС».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
С 1947 года в Асиновском районе стали действовать три учреждения: школа фабричнозаводского обучения № 8, ремесленное училище № 7, школа полеводов (агротехническая
школа).
Школа фабрично-заводского обучения № 8 создана на основании приказа Главного управления трудовых резервов РСФСР № 68 от 26.06.1947 г. на базе Асиновского Лесоперевалочного комбината. За семидесятилетний исторический период эти учреждения многократно реорганизовывались. Приказом Управления начального профессионального образования Томской области
от 15.04.2011 г. № 100 областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 8» переименовано в областное
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Асиновский
профессиональнотехнический лицей № 8». Распоряжением Департамента среднего профессионального
и
начального
профессионального образования
Томской области от 23.04.2013 г.
№ 105 областное государственное
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Асиновский профессионально-технический
лицей
№ 8» переименован в областное
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».
В августе 2015 года ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий» реорганизован в Белоярский филиал ОГБПОУ «АТпромИС».
В сентябре 2017 г. был организован ещё один филиал техникума
в селе Зырянское Зырянского района Томской области.
1 сентября 2017 г.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
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МИССИЯ
► Предоставление спектра образовательных услуг с целью подготовки и переподготовки рабочих кадров для предприятий восточной части Томской области.
► Обеспечения высокого качества образования молодёжи и взрослого населения с учетом интересов работодателей, сотрудников и студентов.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
К 2020 году Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса стал единственной профессиональной образовательной организацией среднего профессионального
образования в юго-восточной части
Томской области. Он является межмуниципальным центром, предоставляющим образовательные услуги широкого спектра.
В Асино осуществляется обучение по девяти программам подготовки специалистов среднего звена: технология деревообработки;
технология комплексной переработки древесины; технология продукции общественного питания;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
садово-парковое и ландшафтное
строительство; сварочное производство; дошкольное образование;
декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам);

Открытие новой учебно-производственной лаборатории технологического
оборудования деревообрабатывающего производства, 09.12.2016 г.
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В «Школе предпринимательских навыков».

Урок работодателя.

право и организация социального обеспечения. А также по семи программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих): сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки); электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар, кондитер;
автомеханик; машинист дорожных и строительных машин; станочник деревообрабатывающих
станков, портной. Кроме того, в техникуме успешно реализуются около 80 программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации для взрослого населения, а также
программы профессиональной подготовки для лиц
с ограниченными возможностями здоровья: швея и столяр строительный, плотник.
В Белоярском филиале традиционно обучают
по специальности – лесное и лесопарковое хозяйство – и по профессиям – мастер по лесному хозяйству и машинист лесозаготовительных и трелёвочных
машин.
В Зырянском филиале обучают по специальности – механизация сельского хозяйства, по профессиям – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; тракторист, машинист сельскохозяйственного производства; машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин; повар, кондитер; сварщик (ручной и частично механизированной
Открытие лаборатории электротехники и электроники,
30.05. 2017 г.
сварки (наплавки).

ДОСТИЖЕНИЯ
Численность контингента обучающихся за последние пять лет увеличилась более чем на 300 человек, изменилась и структура численности. На 20 %
возросло количество студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, сократилось количество студентов, обучающихся по программам профессионального обучения.
Сегодня по программам профессионального обучения подготовку проходят только лица с ОВЗ. На январь 2020 года общая численность контингента составила 1164 человека.
За последние пять лет увеличилось количество
студентов, получивших по окончании техникума дипломы с отличием. В 2015 году дипломы с отличием
были вручены 3 студентам. В 2019 году – 19 студентам. Увеличивается число выпускников, которым
присуждаются повышенные разряды.
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Открытие лаборатории «Сварочное дело», 30.05.2017 г.

ДОСТИЖЕНИЯ
Техникум динамично развивается и имеет неоспоримые успехи в различных областях деятельности. В 2010, 2015, 2016 годах коллектив образовательного учреждения признавался лауреатом
конкурса в номинации «100 лучших учреждений
начального профессионального образования
России», а в 2017 г. на Всероссийском образовательном форуме «100 лучших организаций среднего профессионального образования России»
техникум награждён в трёх номинациях: «Лучший
региональный техникум – 2017», «Лучший техникум в области международного сотрудничества»
и «Проект года» за открытие многофункционального центра подготовки кадров лесопромышленного кластера Томской области.
В 2011 и 2016 годах техникум удостоен премии Томской области в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения. В 2016 году ему

Будущие педагоги в студенческом сообществе – лидеры
и инициаторы многих начинаний и ярких событий.
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присвоен статус «Ведущий техникум
Томской области». Техникум занесён во Всероссийский реестр организаций, предприятий, учреждений,
индивидуальных предпринимателей,
активно участвующих в социальноэкономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований – «Книга Почёта» за 2015 год
(на основании предложения органа
исполнительной власти Асиновского
района). Техникум является участником Единого Национального реестра «Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации
за 2015 год», участником Единого
Национального реестра «Ведущие
На церемонии вручения ежегодной премии АТпромИС
образовательные учреждения Рос«Золотой запас».
сии за 2015 год». В 2016 и 2017 годах
награждён медалями «Всероссийской выставки образовательных учреждений». По итогам мероприятия «Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций»
в 2017 году техникум вошёл в число Лауреатов – Победителей. Во Всероссийском конкурсе «Новаторство в образовании» в 2015 и 2016 годах техникум получил дипломы лауреата за «Самый успешный проект» и медаль «За новаторство в образовании».
За активную созидательную деятельность, вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения как истинных граждан и патриотов
России в 2017 году техникум награждён стелой «Лидер образования 2017», стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017». В Международном молодёжном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Национальная кухня – территория дружбы, творчества и сотрудничества» в рамках IХ Международного молодёжного
управленческого форума «Алтай. Точки Роста – 2017» техникум занял почётное 3 место.
В 2018 году техникум включен в Реестр «Лидер отрасли», что свидетельствует о том, что техникум осуществляет среднее профессиональное образование в соответствии с требованиями
международных норм и законодательства РФ по качеству и надежности оказываемых услуг, вносит заметный вклад в развитие отрасли образования и располагается в ТОП-300 по отдельным
кодам Общероссийского классификатора кодов экономической деятельности. В 2018 году техникум стал Лауреатом V Всероссийского конкурса творческих инициатив «Маленький принц»,
победителем Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Гражданин и патриот России», Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс
«Школа высоких технологий».

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
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ПАРТНЁРЫ
Социальные партнёры сегодня – это не просто участники совместной деятельности, связанные каким-либо соглашением, а стороны, строящие отношения между собой в соответствии с развивающимися тенденциями в обществе. Взаимодействие обучающихся техникума с работодателями помогает: оптимизировать затраты на подготовку кадров, повысить эффективность использования ресурсов,
повысить качество подготовки специалистов, востребованных на рынке инновационной экономики.
Заключены соглашения о стратегическом партнёрстве: АО «Рускитинвест»; УП «Спецавтохозяйство»;
Южный филиал Областного ДРСУ; МУП Асиновский единый расчетный центр; ООО «Сибирьлес»;
ООО «Монолит-Строй»; ООО «Томлесдрев»; ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»; ООО «Багара ЛТД»;
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка» г. Асино Томской области»;
МАДОУ «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Асино Томской области»; ООО «Чулымлес»; ОАО «Высокое»;
ПО «Асиновский ККП»; МАУ «КШП»; ООО «СП-Технолес».

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
С 2009 по 2018 годы руководителем ПУ № 8
стал Юрий Владимирович Калинюк, который
провёл огромную работу по кардинальному
переоснащению мастерских, по открытию новых профессий и специальностей. Старое,
морально устаревшее оборудование было заменено новым современным. Новая материально-технической база обеспечила условия
для повышение количества и качества реализуемых программ.
В 2018 году был открыт Центр народных ремесел
Томской области, на базе которого оборудована
площадка по стандартам WorldSkills по «Ремесленной керамике». Функционируют Центры проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Поварское дело», «Сварочные технологии»,
«Столярное дело», оснащенные по требованиям

Открытие в асиновском техникуме Центра народных
ремёсел Томской области, 20.07.2018 г.

30

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (ОГБПОУ «АТпромИС»)

Профориентационные экскурсии и масер-классы
в Центре народных ремесел проводят даже для дошколят.

Победители WSR по компетенции «Производство мебели»,
2018 г.

международных стандартов. Оборудованы учебные мастерские по ручной и механизированной
обработке древесины, лаборатория технологического оборудования деревообрабатывающего
производства, учебная лаборатория по производству мебели, лаборатория технического обслуживания электрооборудования, учебный кондитерский цех и новый сварочный полигон, оснащенный сварочным оборудованием фирмы KEMPPI.

Деловая игра «Шаг вперед» для выпускников.

На Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по направлению «Лесное и лесопарковое
хозяйство» в Белоярском филиале, 2020 г.

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
В рамках совершенствования подготовки
конкурентоспособных выпускников техникум
перешёл на новую форму итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, который проводится по международным
стандартам Worldskills. В 2017-2018 учебном
году 52 студента апробировали новую процедуру, в 2018-2019 учебном году 55 студентов сдали демонстрационный экзамен по двум
компетенциям, из них 27 студентов подтвердили
профессиональные навыки, соответствующие
стандартам Worldskills.
В техникуме активно ведется инновационная и экспериментальная работа. С 2014
по 2016 годы техникум имел статус Ресурсновнедренческого центра инноваций по реализации проекта «Формирование технологических
компетенций студентов посредством внедрения робототехники в образовательное пространство»; в 2012-2015 годах – статус экспериментальной площадки «Повышение эффективности
профориентационной работы на основе сетевого взаимодействия». С 2013 года и по настоящее время техникум имеет статус Базового
центра первого уровня в области экологического образования и просвещения населения Томской области. До 2020 года реализуется проект «Модель подготовки кадров
для лесопромышленного кластера» (в рамках Концепции создания в Томской области
инновационного территориального центра
«ИНО Томск 2020»).
Техникум является участником региональных проектов: «Развитие медиаобразования
в образовательных учреждениях Томской
области», «Развитие государственно-общественного управления образованием Томской области», «Развитие гражданского образования в образовательных организациях
Томской области».
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Командная игра «ТехноQuest» в рамках проекта «Формирование
технологических компетенций студентов посредством внедрения
робототехники в образовательное пространство».

Открытие многофункционального центра прикладных
квалификаций по подготовке кадров для лесопромышленного
кластера, 29.08.2017 г.
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ТРАДИЦИИ
В техникуме сложились богатые традиции в разных сферах деятельности. Это обеспечивает процесс социализации обучающихся. Коллектив работает по разным направлениям: патриотическое,
экологическое, творческое, волонтёрская лига.
Традиционным стало участие преподавателей техникума в научно-практических конференциях,
таких как «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы». Педагогических конференциях «Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание» в рамках
Макарьевских образовательных чтений. Всероссийской конференции «Информационно-коммуникационные технологии» в г. Санкт-Петербурге. Международной конференции «Интернационализация профессионального образования», г. Санкт-Петербург. Всероссийской конференции руководителей образовательных организаций «Развитие организаций СПО в условиях цифровой экономики».
Наши сотрудники участвовали в конференции руководителей и педагогических работников системы профессионального образования Кузбасса «Основные направления развития системы профессионального образования Кузбасса в современных условиях». Коллектив участвует в районных акциях
«Марш парков», «Молодежь за здоровый лес», «Экологический маршрут».
Много лет подряд коллектив техникума является участником Межрегионального фестиваля «ЭкоЭтно» в селе Зоркальцево; межрегионального фестиваля «Золотая береста» в г. Асино;
международного фестиваля «Праздник топора». Везде он представляет свои выставочные экспозиции, мастер-классы, организует конкурсные и развлекательные программы.

Региональный этап Всероссийской акции «Марш парков» стал
доброй традицией для коллектива АТпромИС.

Фестиваль «Я живу на красивой планете» собирает
участников из различных регионов с 2013 г.

ТРАДИЦИИ

Квест «Посвящение в студенты».
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С 2012 г. ежегодно проводится конкурс «Мисс техникума».

Ежегодно проходит яркое событие – «Посвящение в студенты». Не менее захватывающее зрелище – «Мисс техникума». Этот конкурс проводится с 2012 года и превратился в настоящий праздник юности и красоты. Конкурс «Мистер Студенчество» превратился в праздник мужественных
лидеров студенческого братства. Самые давние традиции – это региональная конференция «Экологические проблемы нашего Причулымья», переросшая в последние семь лет во Всероссийский
фестиваль «Я живу на красивой планете», «Марш парков», «Масленица», «Слёт лучших студентов»,

Ежегодный конкурс «Мистер Студенчество».

Ежегодный «Слёт лучших студентов».
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На Параде Победы.

Дни воинской славы возле памятника 370-й стрелковой дивизии.

Парад Победы, Дни воинской славы у памятника 370-й стрелковой дивизии и в музее боевой
и трудовой славы техникума, ежегодные посадки деревьев на разных площадках и благоустройство территории техникума. Появляются и новые традиции. Среди них можно отметить:
награждение в номинациях «Золотой запас «АтпромИС», «Техноквест», «EcoТехноQuest», «Урок работодателя», участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –
от трёх компетенций в 2015 году до 15 в 2019! Всех традиций и не перечислить! Они сохраняют дух коллектива

Региональная военно-патриотическая игра «Солдат удачи» –
одна из новых традиций АТпромИС.

Парад Победы - это традиция для всего коллектива.

ТРАДИЦИИ
техникума, его многолетнюю историю и служат поводом для студенческого творчества.
Коллектив техникума является разработчиком собственных креативных идей и старается их реализовать
в полном объёме. В 2019 году открыт музей предметов быта прошлого века. Цель: сохранить необычные
вещи, которыми люди пользовались много лет назад.
В 2018 году был открыт Центр Народных ремесел Томской области. Цель: возрождение, развитие, сохранение народных художественных промыслов и ремёсел
Томкой области. В 2015 году на базе техникума открыт
музей Природы и экологии Асиновского района. Цель:
формирование экологического мировоззрения и чувства гражданской ответственности средствами экскурсионной деятельности. В 2011 году создан музей
370-й стрелковой Краснознаменной ордена Кутузова второй степени Бранденбургской дивизии. Цель:
сохранение памяти о ратном подвиге 370-й Стрелковой дивизии, сформированной на Асиновской
земле. В 2009 году открыт музей истории профессионального образования Асиновского района. Цель:
сохранение памяти об истории профессиональных
организаций Асиновского района.

Экскурсия в Мало-Юксинский заказник для ребят из летнего лагеря
труда и отдыха.
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24 апреля 2015 года на базе АТпромИС открыт
Музей природы и экологии Асиновского района.

День лесной отрасли в с. Перврмайское, 20.09.2015 г.
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
В техникуме стабильный работоспособный педагогический коллектив. Бесспорен вклад в развитие учреждения педагогических работников, отдавших профессионально-техническому образованию более 20 лет и имеющих заслуженные награды. Куровская Вера Петровна – мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», имеет нагрудный знак «Почётный работник
системы НПО», в 2012 году она стала Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Скурко Ольга Гавриловна – мастер производственного
обучения по профессии «Портной», награждена нагрудным знаком «Отличник профтехобразования», знаком «За заслуги в сфере образования» III степени, почётной грамотой Министерства

Команда педагогов, ставших Лауреатами премии Томской
области в сфере обазования, науки и здравоохранения, 2016 г.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
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образования и науки Российской Федерации, является Лауреатом премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Королёва Татьяна Александровна – мастер
производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», награждена нагрудным знаком
«Почётный работник системы НПО», является Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Чернов Николай Петрович – большую часть трудовой
деятельности работал старшим мастером, награжден нагрудным знаком «Почётный работник системы НПО». Качур Татьяна Михайловна – преподаватель физики, имеет нагрудный знак «Отличник
профтехобразования», является Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Грибов Николай Николаевич – мастер производственного обучения
по профессии «Тракторист», отмечен нагрудным знаком «Отличник профтехобразования». Петрова
Наталья Павловна – специалист отдела кадров, награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации. Хахалина Галина Ивановна – мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», является отличником НПО, лауреатом премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Мартынова Ольга Ивановна – мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Почти 20 лет в учреждении в должности
заместителя директора по УМР работала Орленко Любовь Ивановна, которая награждена Почётной
грамотой Министерства образования и науки РФ, дважды становилась лауреатом премии Томской
области в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. Долгое время в должности мастера производственного обучения по профессии «Сварщик» работала Окулова Любовь Михайловна,
награждённая Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
В последние годы копилка наград коллектива техникума значительно пополнилась. С 2013 года более
20 педагогических работников стали Лауреатами премии Томской области в сфере образования,
науки, культуры и здравоохранения. Кроме упомянутых выше педагогов знаком «За заслуги в сфере
образования» были награждены: Полеванова Наталия Германовна и Егорова Ирина Викторовна. Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ в 2019 году была награждена Журавлева Лариса
Владимировна, преподаватель математики с большим педагогическим стажем.
В Белоярском филиале мастер производственного обучения Пехов Валерий Дмитриевич – Почётный работник начального профессионального образования, и в 2019 году получил медаль «За заслуги
в сфере образования».
Калинюк Ю.В., руководивший образовательной организацией с 2009 по 2018 годы, награждён: знаком «За заслуги в сфере образования» III степени, Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Педагоги техникума неоднократно занимали пьедестал почёта областного конкурса «Лучший
педагог- эколог»: Калинюк Ю.В., Егорова И.В., Панина Е.Г.
Значительный вклад в развитие патриотического воспитания в техникуме вносит координатор
музейного комплекса Наталья Михайловна Срек. Она награждена Благодарственным письмом
Законодательной Думы Томской области и юбилейными медалями областной ветеранской организации. Музей боевой и трудовой славы техникума под ее руководством ежегодно в числе победителей областного смотра-конкурса музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных
организаций Томской области.
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Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ отмечен многолетний труд начальника отдела кадров ПУ № 8 (затем АТпромИС)
Петрова Наталья Павловна. Значительный вклад
в укрепление материально-технической базы учреждения внесла заместитель директора по АХР
Трутнева Татьяна Александровна. Она награждена
Почётной грамотой Губернатора Томской области
и грамотами Управления начального и среднего
профессионального образования Томской области. Более 20 лет работает в учреждении начальник отдела хозяйственной работы Межакова Елена Юрьевна. Её труд отмечен Благодарственным
письмом Законодательной Думы Томской области и грамотами Управления начального и среднего профессионального образования Томской
области. За личный вклад в развитие информационного оснащения профессионального образовательного учреждения заместитель директора
Команда сотрудников техникума традиционно
в числе победителей игр КВН в г. Асино.
по ИКТ и ЭР Елена Матвеевна Романова награждена Почётной грамотой Департамента профессионального образования Томской области и за многолетнюю плодотворную работу и большой
вклад в развитие экологического образования и воспитания – Почётной грамотой Администрации
Томской области.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА»
Адрес: 636840, Российская Федерация, Томская область,
город Асино, улица Гончарова, 46
Телефоны: +7 (38241) 22-451, +7 (38241) 22-409
Электронная почта: atpis@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: atpromis.com

Материал подготовила Елена РОМАНОВА, заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям и экспериментальной работе.
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ИГНАТОВ Александр Иванович,
руководитель ОГБПОУ «КТПРТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
28 октября 1966 года был издан приказ «Об организации городского профессионально-технического училища № 22». В этом же году началось развитие газовой и нефтяной промышленности
в Томской области. В Александровском районе началось возведение г. Стрежевого. Для обустройства
газовых и нефтяных месторождений необходимы были молодые квалифицированные кадры. Основной задачей училища стала подготовка рабочих кадров строительного профиля для нового города.
Первые профессии, на которые был объявлен набор – это: «Штукатур-маляр», «Столяр, строительный плотник», «Каменщик», «Монтажник», «Сантехник». По окончанию училища выпускники получали направления на предприятия города нефтяников.
С 1970 года перечень профессий значительно расширился. Учебное заведение начало готовить специалистов: «Машинист- трубоукладчика», «Водитель», «Тракторист», «Машинист крана автомобильного», «Электрогазосварщик». Для девушек открыты профессии: «Повар», «Продавец».
С вводом в эксплуатацию в 1968 году нового общежития на сто мест, контингент учащихся увеличился и достиг более 300 человек. Значительным стало количество выпускников. С 1975 года введена подготовка учащихся со средним образованием. С начала 80-х годов учреждение открывает
филиалы в городах Александрово и Стрежевой. Контингент учащихся в эти годы составил до 450 человек. В 1983 году училище становится подразделением лесопромышленного комплекса. Появляются
профессии: «Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин», «Слесарь по ремонту техники», «Водитель всех категорий», а также специалисты речного транспорта.

Преподаватели ГПТУ, 1974 г.

Работники СПТУ, 1986 г.

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ

Учащийся Андрей ГРОСС на практике,
1984 г.

Слесарная мастерская, учащийся
группы № 100 «Слесарь-сантехник»
ОВСЯННИКОВ Константин, 1985 г.
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Юноши из группы «Машинист крана
автомобильного», девушки из группы
«Продавец», 1983 г.

В1985 году у училища было 2 базовых предприятия: трест «Томскгазстрой» и Каргасокский ЛПК
(лесопромышленный комбинат), для которых готовили рабочие кадры. В 1995 год – создаётся животноводческая ферма, в пользование получены земельный участок для выращивания овощей
и сенокосные угодья. Открыты профессии: «Хозяйка усадьбы», «Тракторист сельскохозяйственного
профиля». С 1996 года учащиеся стали работать на лесоделяне. В августе 1998 г. приобретены помещения Каргасокского агроснаба и создана хорошая база для подготовки пекарей, кулинаров,
поваров, также на этой базе были созданы лаборатории практических занятий для трактористов,
водителей и слесарная мастерская. В сентябре 1998 г. коллектив освоил процесс выпечки хлеба
и стал продукцию реализовывать населению.
В 2001 году совместными усилиями администрации училища, Средневасюганской сельской
администрации и управления НПО был открыт филиал ПУ-22 на базе школы с. Средний Васюган.
В 2003г. на базе училища открыт филиал ТЭПТ (Томского экономико-промышленного техникума).
В 2008 году ПУ-22 принимают в состав Обского филиала Ассоциации Портов и судовладельцев речного транспорта. Завязывается тесное сотрудничество с Томской судоходной компанией.
Появляются профессии: «Рулевой», «Моторист», а также специальность – «Судовождение». В наши
дни, «Судовождение» – ведущая (флагманская) специальность.
19 января 2012 года училище переименовано в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каргасокский техникум
промышленности и речного транспорта» (КТПРТ). 20 августа 2015 года изменилось полное название
учреждения, и оно стало называться –Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта».
В 2016 году техникум, а ранее ПУ 22 отметил 50 летний юбилей.
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ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Страницы нашей истории хранят события, памятные даты и, конечно, судьбы тех людей, кто своим трудом, упорством и верой
в успех способствовал развитию техникума.
За прошедшее время сменились 8 директоров: первооткрыватель Юрий Петрович Попов,
его сменил Илья Романович Скурницын, а потом были: Владимир Николаевич Лифанов,
Леонид Иванович Григоров, Юрий Георгиевич
Барышев, Александр Гаврилович Денисов,
Анатолий Михайлович Рожков. Евгений Иннокентьевич Былин возглавлял коллектив с 1997 года, был
восьмым директором. Общий стаж Евгения
Иннокентьевича в профтехобразовании составил 41 год, в должности директора – 22 года.
2019 году Евгений Иннокентьевич покинул пост
директора. Сейчас обязанности руководителя выполняет Александр Иванович Игнатов
(заместитель директора). Каждый из них внёс
определённый вклад в развитие нашего техникума. Гордость любого коллектива – его ветераны. Именно они – наставники и друзья подрастающего поколения. Мы ими гордимся.
Растёт и развивается наш техникум, а вместе с ним растёт и взрослеет целое поколение. Очень приятно, что у нас есть династии,
в которых, начиная от бабушек и дедушек и заканчивая внуками и правнуками, есть выпускники ПУ-22 и КТПРТ. Семья Березовских одна
из таких династий. Супруги Анатолий Александрович и Нина Гавриловна были первыми выпускниками училища в 1968 году.
За 54 года техникум подготовил для различных отраслей промышленности и народного
хозяйства более 14 тысяч дипломированных
специалистов. Большинство из выпускников

БЫЛИН Е.И., директор до 2019 г.

На 50-летии КТПРТ мастер производственного обучения
А.Г. КУЗНЕЦОВ, директор техникума Е.И. БЫЛИН, заместитель
генерального директора по кадрам и быту А.А. ОРЛОВ, 2016 г.

ПАРТНЁРЫ
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зарекомендовали себя мастерами своего дела. На сегодняшний день в техникуме обучаются
213 человек. Ведётся подготовка по программам специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих (служащих) и по программам профессионального обучения.

МИССИЯ
► Подготовка компетентных, конкурентоспособных выпускников для экономики района и региона, ориентированных на профессиональный успех и непрерывное образование в быстро меняющемся мире.
► Организация образовательного процесса с учётом конкретной социальной среды и интересов
участников образовательного процесса, для которых создаются эффективные условия для развития
их потенциальных возможностей.

ПАРТНЁРЫ
В настоящее время у техникума есть
социальные партнёры из числа работодателей: ОАО «Томская судоходная компания», Судоходная компания ИП Черных В.Г.,
ООО
«Моряковский
речной
затон»,
МУП «Каргасокский «ТВК», ИП «Косых И.А.»,
«ОбьРечФлот», Колпашевский район водных
путей и судоходства, МУ «Каргасокское
АТП», Индивидуальные предприниматели
Каргасокского района.
На сегодняшний день, техникум тесно
сотрудничает и проводит совместные мероприятия с Каргасокскими школами, центром занятости населения, детской школой
искусств, центральной библиотекой, музеем, центром творчества и досуга п. Павлово,
библиотекой п. Нефтяник, ОМВД России
по Каргасокскому району.

На «Ярмарке учебных мест» преподаватель Е.И. МАКСИМЕНКО
представляет школьникам тренажер «Судовождение на ВВП»,
2016 г.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
Техникум ведёт подготовку кадров по приоритетным профессиям и специальностям (ТОП-50,
ТОП-Регион), внедряет в образовательный процесс современные образовательные технологии.
В Каргасокском техникуме созданы современные условия для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, также программы профессиональной подготовки.
Техникум обучает по специальностям: «Судовождение», «Технология продукции общественного питания», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».
Техникум оказывает дополнительные образовательные услуги по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар; пекарь; кондитер; сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; оператор ЭВМ; тракторист; вальщик леса; водитель вездехода; повар судовой; матрос; моторист-рулевой; судоводитель маломерных судов;
водитель автомобиля; водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1.

Группа № 290 по профессии «Сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)», 2017 г.

ЗЕКЕРЬЯЕВА Юля, АНТОНЕНКО Ульяна,
АНДРЮШИН Александр, ГОЛОЩАПОВА Полина – будущие
специалисты общественного питания, 2016 г.

ДОСТИЖЕНИЯ

На ферме ПУ-22 МАТЫКОВ Владислав, группа 240, 2005 г.
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Лесоделяна ПУ 22 , группа 240: ФРЕЙЗИ Владимир,
Терещин Алексей, в кабине ЛУГОВСКОЙ Николай, 2008 г.

Материально-техническая база техникума соответствует задачам организации качественного
обучения и социального комфорта: три учебно-производственных корпуса; общежитие; 15 кабинетов теоретического обучения; два компьютерных класса; пять мастерских; автодром; учебный
кондитерских цех, приусадебный участок, спортивный и тренажерный залы; спортивная площадка; библиотека; столовая; учебно-производственный магазин. А также лаборатории: «Электроники и электротехники», «Информатика», «Судовождение на ВВП».

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2019 году педагогические работники прошли обучение по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс». С.С. Щепеткин Сергей Сергеевич – по компетенции
«Сварочные технологии». Е.В. Клинова и Е.В. Филюк – по компетенции «Кондитерское дело». Т.В. Ворончихина – по компетенции «Поварское дело».
Статус экспертов демонстрационного экзамена получили: А.И. Игнатов и С.С. Щепеткин –
по компетенции «Сварочные технологии»; Т.В. Ворончихина, Е.В. Клинова и Е.В.Филюк – по компетенции «Поварское дело».
За время обучения студенты техникума показывают высокий уровень профессионального мастерства, участвуя во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Андрюшин Александр в 2017 году, обучающийся по специальности «Технология продукции общественного питания», удостоен Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения
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и культуры на звания «Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения
и культуры».
В 2018 году на IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, в компетенции
«Поварское дело», студентка Алиса Белоусова (3 курс)
заняла 3 место. В компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта» Сергей Костарев (4 курс) занял
2 место. В 2019 год преподаватели спец. дисциплин
С.В. Адова и А.А. Боровских награждены юбилейными знаками «75 лет Томской области». Евгений Чмеленко, студент группы 15-То по специальности «Судовождение», стал лауреатом «Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». На V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia в компетенции
«Эксплуатация грузового речного транспорта» Евгений
Иванов и Кирилл Петухов заняли 2 место.

ЧМЕЛЕНКО Евгений, студент, удостоен Премии
Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры. С.В. АДОВА,
преподаватель, награждена юбилейным знаком
«75 лет Томской области», 2019 г.

Студенты-сварщики подтвердили на конкурсе
своё мастерство – ФАТЕЕВ Олег, ПИКУЛЕВ Сергей,
ГРИШАЕВ Степан, ЖДАНОВ Александр,
ФУНК Константин (слева направо), 2018 г.

Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
по компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта»:
преподаватели В.Б. КЛИНОВ и Е.И. МАКСИМЕНКО, студенты: (слева направо):
КОСТАРЕВ Сергей, СЫРКИН Никита, ПЕТУХОВ Кирилл, СУСЛИН Сергей,
НОВОСЕЛЬЦЕВ Степан, ГАРДЕР Валентин, 2018 г.

ТРАДИЦИИ
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ТРАДИЦИИ
Во время учебы наши студенты принимают активное участие в спортивной, культурной, общественной жизни техникума. Они являются постоянными участниками районных, областных, региональных и всероссийских конкурсов. Ребята с большим удовольствием принимают участие
в ежегодных районных мероприятиях: военизированная эстафета, рождественские старты,
конкурсы среди предприятий Каргаска, посвященные юбилейным датам и праздникам Великой Победы. Активно участвуют студенты в областных конкурсах по проф. мастерству. Ребята часто выезжают на конкурсы в Парабель, Колпашево и город Томск, где занимают призовые места.
В коллективе техникума всячески поддерживают студентов с активной жизненной позицией.
Для развития их творческого потенциала разработаны ряд флагманских программ: «Творчество»,
«Предпринимательство», «Волонтёрство», «Студенческое самоуправление», «Патриотизм». Участвуя в них, ребята добиваются хороших результатов.
В 2020 году активисты студенческого самоуправления побывали на сборах в г. Колпашево. Ежегодно команда КТПРТ принимает участие в региональных фестивалях «СтудФест. Время действовать».
Ребята совершенствуют навыки по студенческому самоуправлению в профессиональном образовании. Волонтёры техникума «Молодые сердца» отозвались на предложение Администрации Каргасокского района и провели акцию помощи местному населению в 2019 году, в период перехода
на цифровое телевидение. За что были отмечены главой района и награждены почётными грамотами.
Популярна среди студентов флагманская программа «Творчество». Юные таланты проявляют
свои творческие способности на районной сцене ДК, детской школы искусств и дома детского

На торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, 2016 г.

Студенты – участники, военизированной эстафеты,
посвящённой 9 Мая, 2015 г.
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творчества. Ребята ежегодно принимают
участие в различных региональных творческих проектах, конкурсах и побеждают. В их числе: региональный патриотический конкурс чтецов «Я славлю Родину
свою» и конкурс-фестиваль патриотической песни «Виктория» в рамках патриотической культуры «Путь на Олимп». Особо
хочется отметить Екатерину Кочеткову и Евгения Чмеленко, неоднократно занимавших призовые места различного уровня.
Многолетняя традиция – активное
участие студенческого совета в делах
студенческого лесничества. С главным
лесничим Каргасокского района организуется сбор посадочного материала
для хвойных питомников Томской области.
Участвуют студенты в акциях по посадке
кедров и уборке территорий от мусора.

ЧМЕЛЕНКО Евгений, участник
и победитель (2 место)
регионального конкурса чтецов
художественного чтения
«Я славлю Родину свою…», 2018 г.

Екатерина КОЧЕТКОВА,
участница регионального
конкурса патриотической песни
«Виктория», 2018 г.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «КАРГАСОКСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА»
Адрес: 636703. Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов, 2
Телефон: 8 (38-253) 2-14-51 (приёмная, директор)
Электронная почта: ktprt@mail.ru

Материал подготовила Наталья ШАШИНА, заведующая библиотекой.
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учреждение «КОЖЕВНИКОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА» (ОГБПОУ «КТАБ»)

МОЧАЛОВА Марина Николаевна,
заместитель директора по УПР,
и.о. директора ОГБПОУ «КТАБ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
История Кожевниковского техникума агробизнеса начинается с 9 февраля 1966 года, со времени открытия городского профессионально-технического училища № 15. Учащиеся получали
специальности: штукатур-маляр и каменщик. В первом выпуске в 1967 году было 35 человек. С
1969 года открыли группу по подготовке слесарей-сантехников. Через пять лет стали обучать трактористов. С 1980 года открыта подготовка по профессии «швея-мотористка по пошиву женского лёгкого платья, детской одежды и предметов женского туалета». Затем последовательно по годам
в училище вводили новые программы обучения по профессиям: «мастер сельского строительства», «продавец широкого профиля». Большой вклад в создание учебно-материальной базы
внесло Кожевниковское РАЙПО.
В 1984 году училище реорганизовано в среднее (сельское) профессионально-техническое
училище № 8. У молодёжи появилась возможность осваивать профессию «повар». В 1987 году начали обучать профессии «шофёр- электромонтёр».
В 1989 году училище реорганизовано в профессионально-техническое училище №31. С 1991 года
открыта подготовка по профессии «портной». Со следующего года начали обучать профессиям
«младшая медицинская сестра» и «хозяйка усадьбы». С 2003 года открыта подготовка поваровкондитеров, в 2004 году – сварщиков. В 2005 году училище переименовано в Томское областное
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 31». В 2013 году училище реорганизовано в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Кожевниковский техникум агробизнеса». В 2015 году вновь было переименовано в Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кожевниковский
техникум агробизнеса».

ПЛАТФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Материально-техническая база техникума позволяет вести подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Для качественного обучения обучающихся техникум имеет: несколько мастерских и лабораторий по профессиям: «Швея», «Повар, кондитер»,
«Сварщик», «Мастер производства сельскохозяйственной продукции», «Продавец, контролер-кассир», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). С 2020 года
начнётся профессиональная подготовка водителей автомобиля категории «В».

ПЛАТФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Учебные кабинеты по профессиональной подготовке оснащены: современным оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения и методическим материалом.
Всё это отвечает требованиям ФГОС СПО для проведения теоретических и практических занятий.
Техникум имеет своё учебное хозяйство, площадью 423 га, в том числе учебную ферму. Это
даёт возможность обучающимся отрабатывать технологии производства продукции растениеводства и продукции животноводства в условиях, соответствующих реальному производству. В 2020 году
будут приобретены два современных трактора: МТЗ – «Беларусь» – 1221.2 и «Джон-дир» – 06110 –
и создана лаборатория по «Эксплуатации сельскохозяйственных машин».
Коллектив техникума системно работает по направлению совершенствования подготовки конкурентноспособных специалистов среднего звена. С 2013 года ведётся подготовка по специальностям:
«Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»,
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». В 2014 году прошли процедуру
лицензирования основной профессиональной образовательной программы по специальности
«Механизация сельского хозяйства» и начали подготовку техников-механиков.
В планах техникума в 2020 году открыть новую профессию «Мастер производства молочной
продукции». В новой лаборатории по производству сыров обучающиеся смогут осваивать сложные технологии сыроварения. В планах коллектива: для обучения по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» пройти процедуру аккредитации и открыть «Центр проведения демонстрационного экзамена».

КАМЕРОВА Татьяна Ивановна, мастер
производственного обучения,
в техникуме работает с 1997 года.
Успешно реализует адаптированную
образовательную программу
профессиональной подготовки
по профессии «Швея» для лиц с ОВЗ.

ХАТКЕВИЧ Анна Андреевна,
работает в училище с 1975 года ,
преподаватель спец. дисциплин.
Много сил и времени отдаёт
развитию учебного хозяйства.
Ей присвоено почётное звание
«Отличник профтехобразования».

СЕРГЕЕВ Александр Владимирович,
преподаватель физической
культуры, в техникуме работает
более 12 лет. Под его руководством
в студенческой среде увлечение
спортом стало и культурой,
и культом.
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ПАРТНЁРЫ
Стратегическими партнёрами
техникума по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих являются крупные сельскохозяйственные
предприятия:
АО
«Дубровское»,
ООО «Вороновское», КФХ «Летяжье»,
ООО «Подсобное». Специалисты
этих предприятий выступают экспертами при проведении демонстрационных экзаменов по компетенциям:
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин», «Поварское и кондитерское
дело».
На базах социальных партнёров
ежегодно обучающиеся техникума
проходят производственную и преддипломную практики, работая на современной технике.

На базах социальных партнёров ежегодно обучающиеся техникума
проходят производственную и преддипломную практики, работая
на современной технике.

ВЕКТОР – ПРЕСТИЖА
Весь коллектив техникума работает на перспективу и повышение престижа учебного заведения. Эта задача стала основным вектором в работе техникума. Чемпионатное движение WorldSkills
Russia подняло подготовку выпускников техникума на новый уровень. Начиная с 2016 года, обучающиеся техникума участвуют и показывают достойные результаты в Региональном Чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»: 2017 г. Санаев Евгений – 3 место; 2018 г. Шейкин Николай – 3 место; 2019 г. Нелидов
Евгений – 2 место.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку и повышают свою
квалификацию в городах: Саранск, Тамбов, Хабаровск, Тюмень, Новосибирск. По компетенции «Поварское дело» мастер производственного обучения Колесникова Светлана Геннадьевна в 2019 году
стала призёром (2 место) в конкурсе экспертов.

ТРАДИЦИИ

53

В 2018 году обучающиеся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» Савелий Ткаченко и Талина Шторк стали стипендиатами Правительства Российской Федерации.

Савелий ТКАЧЕНКО,
стипендиат Правительства
Российской Федерации.

Талина ШТОРК,
стипендиат Правительства
Российской Федерации.

На региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» Евгений НЕЛИДОВ
и его группа поддержки: И.М. НОВИКОВА,
А.Д. СОБОЛЕВ И А.А. ХАТКЕВИЧ.

ТРАДИЦИИ
Наша память и слава. Ежегодно педагоги и студенты чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Проходят встречи на дому. Волонтёры оказывают помощь по уборке
квартир, очистке снега, в посадке огородов и уборке урожая, заготовке дров. С большой ответственностью студенты относятся к подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню старшего поколения.
«Праздник хлеба». Наш район хлеборобный, в котором живы традиции, у которого основательные прочные корни и трудолюбивые, самодостаточные жители. Одной из традиций нашего
района и нашего техникума стало мероприятие областного значения – осенний «Праздник хлеба».
Педагогический коллектив техникума и студенты активно участвует в образовательных событиях
различного уровня: чемпионатах, конференциях, конкурсах, олимпиадах и проектах. В их числе:
военно-спортивная игра «Путь на Олимп» (3 место), Всероссийский конкурс «Мой вклад
в Величие России» (победители заочного конкурса). Конкурс профессионального мастерства
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«Педагог года – 2019», региональный студенческий фестиваль творческих работ «#tomsk.red», к 75-летию Томской
области, IV Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Окно в мир» (2 место). Конкурс «Томск
молодой». Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы»
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
(3 место). Региональный Чемпионат Томской области «Абилимпикс – 2019» (3 место). Областной смотр музеев и комнат Боевой и трудовой славы (2018 год – 1 место).
С каждым годом увеличивается число заинтересованных студентов, которые участвуют в социальных проектах: с 2015 года –
«Агросмена»; с 2017 г. – «Школа предпринимательства»; в последние годы движение «Добровольцы и волонтёры».

Спортивная команда техникума, участники соревнований.

Призёры конкурса «Абилимпикс»:
Алла АНУЧИНА, Анфиса ТИМОФЕЕВА.

Военно-спортивная игра «Путь на Олимп» (3 место).

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «КОЖЕВНИКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА»
Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36
Телефон: 8 (38244) 21-745 – приемная, зам. директора по УПР
Электронная почта: kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
Скайп: ktab70@yandex.ru, kta@dpo.tomsk.gov.ru

Материал подготовила Ольга ТАТАРЕНКО, заведующая воспитательным отделом.
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Д

►

ВОЕВОДИН
Николай Андреевич,
директор ОГБПОУ «КИПТСУ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Самый первый приказ, обнаруженный в архиве, датирован 26 мая 1934 года. В приказе № 1
по Томскому техникуму общественного питания отмечено: «согласно постановлению Президиума
Центросоюза СССР и РСФСР от 15 мая 1934 года считать открытым техникум общественного питания с 1 сентября 1934 года с контингентом учащихся в 120 чел. на первом году обучения. Директор
общепита П. Спасский».
Одним из тех, кто стоял у истоков организации Томского техникума общественного питания,
был Н. Коханенко, который ещё при царе был отправлен помещиком во Францию набираться
опыта. Там он прошел «кулинарные университеты», затем вернулся в Россию, работал в ресторанах, а с августа 1934 года его зачислили инструктором производственного обучения по кулинарии
в школу ФЗО и в техникум. Так французская кухня и ее этикет «перекочевали» на томскую землю.
Учебные приказы тех лет несут яркий отпечаток времени и сложных политических процессов.
«… Хныканью, нытью, малодушию, неверию в свои силы должен быть положен немедленный конец.
Комсомольская организация, профсоюз, коллектив педагогов и ударники-студенты должны в первую
очередь проявить максимум классовой бдительности на преодоление кулацкой агитации и разных
отсталых, хвостистских настроений. Направить свою деятельность на создание советского дисциплинированного, ударного, высоко успевающего коллектива студентов нашего техникума».

ЛУГОВСКАЯ Антонина
Михайловна, директор
в период с 1972 г. по 1981 г.

ГОРКОВЕНКО Валентин
Федорович, директор
в период с 1981 г. по 1985 г.

ПОПКОВА Полина Семеновна,
директор
в период с 1985 г. по 1986 г.

ПОСТНИКОВА Надежда
Николаевна, директор
в период с 1996 г. по 2003 г.

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ

Педагогический коллектив, 1972 г.
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Учебный корпус на ул. Обруб, 10.

Учебный корпус располагался на ул. Обруб, 10, в деревянном здании с печным отоплением.
Ранее в этом доме, построенном в 1897 г. были мебелированные комнаты, гостиница «Нижний
Новгород», Театр миниатюр. В 1937 г. – школа ФЗУ общественного питания, с 1943 г. – техникум
общественного питания. Тогда в техникуме готовили бухгалтеров, технологов общественного питания, техников по холодильному оборудованию. Несколько позже появились товароведы продовольственных и промышленных товаров.
К середине 50-х техникум укрепили молодыми кадрами, получившими образование в Московском институте советской торговли имени Плеханова. Это были: Л. Базникина, Е. Никитина, В. Винтизенко. Важным этапом в жизни техникума стал переезд в 1972 году в новое здание по ул. И. Черных, 97.
В 90-е годы, когда в стране произошла социально-экономическая перестройка, был переориентирован весь учебный процесс в соответствии с требованиями рынка. Появились новые
специальности: коммерсант, маркетолог, менеджер. Востребованной оказалась специальность
технолога общественного питания, потому что стали активно открываться частное кафе, рестораны, бары. Именно эта специальность и по сей день является наиболее рейтинговой, конкурс
на нее доходит до 6 человек на место.
В 1992 году Томский техникум общественного питания переименован в Томский технологический
техникум питания. Реорганизации и переименования продолжились в последующие годы. В 2015 году
учреждено Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг».

58

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» (ОГБПОУ «КИПТСУ»)

ПРИОРИТЕТЫ
►
Реализация региональных проектов «Молодые профессионалы» в рамках национального
проекта «Образование».
► Создание брендированной мастерской по компетенции «Графический дизайн» по стандартам «Worldskills».
► Обучение граждан предпенсионного возраста по коротким образовательным программам
ПО и ДПО.
► Создание площадки для реализации профессиональных проб и других мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее».
► Реализация программы опережающей профессиональной подготовки, соответствующей
приоритетам развития экономики Томской области по компетенции «Графический дизайн».
► Развитие чемпионатного движения «Навыки мудрых».

ОТ ИСТОКОВ К ПЕРСПЕКТИВАМ
17 октября 2016 года распоряжением ДПО Томской области Колледжу индустрии питания, торговли и сферы услуг
присвоен статус инновационной региональной площадки – «Ведущий региональный колледж, обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями».
Декабрь 2016 года – на базе колледжа
открыт специализированный центр компетенций (СЦК) – тренировочная база региональной команды и членов национальной
команды международной некоммерческой организации «Worldskills Russia», центр
развития профессий и профессиональных

5-й Национальный чемпионат WSR, 2017 г. Слева направо:
мастер производственного обучения и наставник ФИРСИНА Екатерина
Николаевна, призер чемпионата ФЕДОРОВИЧ Анастасия по компетенции
«Парикмахерское дело», призер чемпионата БРЮШКО Диана по компетенции
«Кондитерское дело» и ее наставник ЕРЕМИНА Лариса Андреевна.

ПРЕСТИЖ
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сообществ «Worldskills Russia», ресурсный центр,
обладающий современным оборудованием
и технологиями, отвечающих требованиям
международной некоммерческой организации движения «Worldskills International», а также наличием экспертов для осуществления
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам «Worldskills Russia».
8 марта 2017 года подведены итоги многолотового запроса предложений на услуги
по повышению квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям
в системе среднего профессионального
образования на основе лучших отечествен- Открытие центра по поварскому и кондитерскому делу, 2018 г.
ных и международных практик и методик
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА
подготовки рабочих кадров для Базового
И ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
год
контингент
количество выпускников
«Worldskills Russia». По компетенции «Кондитерское дело» победителем стал колледж
2017
1373 чел.
235 чел.
индустрии питания, торговли и сферы услуг.
2018
1152 чел.
227 чел.
В КИПТСУ готовят молодых специалистов,
востребованных на рынке труда. В подготовке
2019
952 чел.
233 чел.
реализуют профильные программы: «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,
«Технология продукции общественного питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий», «Организация обслуживания в общественном питании», «Дизайн (по отраслям)», «Поварское и кондитерское дело».

ПРЕСТИЖ
В 2013 г. колледж стал победителем Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ». В этом
же году по результатам проведенного исследования учреждение включено в официальный реестр «Надёжная репутация».
В 2014 г. – дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» – регионального
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Преподаватель
ЕФРЕМОВА Т.В.
награждена Знаком
отличия Томской области
«За заслуги
в сфере образования».

«Путь на Олимп». Команда колледжа «Алькантры». Нижний ряд:
КАРИМОВ Ришат Ринатович, преподаватель, тьютор Флагманской
программы «Патриотический центр» в колледже, руководитель команды,
студент БОХАНЦЕВ Алексей; второй ряд: студент КОЙЧУМАНОВ Байаман
(держит диплом), студент УСАНОВ Илья (в кепке), КАРИМОВА Ксения
Владимировна, преподаватель ОБЖ, студент ПРИТУЛО Даниил (держит
кубок), студент ШИРМАНОВ Илья (в зеленом) ; третий ряд: студенты –
ИГНАТОВА Екатерина, РИТТЕР Алексей, ПАСТУШЕНКО Константин.

Именные стипендиаты
Мэрии г. Томска, ГОТИНА Ксения
и МОТОВИЛОВА Анжелика,
2019 г.

этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2014». В 2018 г. – лауреат Национального рейтинга «Лучшая компания России - 2018», «Руководитель года - 2018». В 2019 г. – участник Всероссийского конкурса-практикума с международным участием «Лучший интернет-сайт образовательной
организации – 2019». В этом же году – Лауреат регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» в номинации «Образовательные услуги» и включён в Топ «100 лучших колледжей и техникумов России по версии WorldSkills Russia».
В колледже работают и учатся лауреаты и стипендиаты различных региональных и федеральных профессиональных конкурсов и премий. В 2018 году студентка Кузюро Софья стала Лауреатом конкурса
«На соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»,
студентка Гордеева Анастасия получила именную стипендию Мэра г. Томска. В 2019 году студент Боханцев Алексей, преподаватели Степная Юлия Владимировна и Исаева Жанна Викторовна стали Лауреатами конкурса «На соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». Студентки Готина Ксения и Мотовилова Анжелика получили именную стипендию
Мэра г. Томска. За период с 2016-2019 гг. 15 студентов колледжа стали стипендиатами ГК «ЛАМА».
За высокий профессионализм педагоги колледжа награждены званиями и грамотами. Ефремова Татьяна Викторовна награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ,
Знаком отличия Томской области «За заслуги в сфере образования» и дипломом Лауреата премии Томской области в сфере образования. Педагоги принимают активное участие в Национальных чемпионатах «Навыки мудрых». В 2018 г. Волынцева Ольга Владимировна завоевала 2 место по компетенции «Технологии моды». В 2019 г. Ефремовой Татьяне Владимировне присвоили
3 место по компетенции «Технологии моды». Третье место заняла Степанова Елена Павловна
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в компетенции «Предпринимательство». Медальоны «За профессиональное мастерство» получили Попова Любовь Николаевна по компетенции «Поварское дело» и Назарук Ольга Ивановна
по компетенции «Технологии моды».
Педагоги колледжа регулярно становятся победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов. В октябре 2018 г. команда педагогов колледжа под руководством заместителя
директора Ковалевой Т.Ф приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов «Лучший проект
модели профессионального образования». 12 декабря 2018 г. на базе колледжа прошёл чемпионат экспертов по компетенции «Кондитерское дело» по стандартам «Worldskills Russia». Педагог
Виноградова Анна Владимировна заняла 3 место. В мае 2018 г. педагоги-психологи приняли участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «ФГОС: внеурочная деятельность,
дополнительное образование» в номинации «Социально-психологическое здоровье детей». В 2018 г.
педагог Фирсина Екатерина Николаевна стала победителем в номинации «Фантазийная прическа» на XV Чемпионате Томской области по парикмахерскому искусству. По итогам 2018 г. Воронова Наталья Васильевна стала победителем в номинации «Лучший педагог-тьютор Региональной
флагманской программы «Волонтёрская лига». В 2019 году педагог Исаева Жанна Викторовна
стала лауреатом Регионального конкурса
профессионального мастерства «Педагог –
2019»; педагоги-психологи заняли 3 место во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде; коллектив колледжа получил
серебряный сертификат в Международном
проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».
Успешно в техникуме реализуется региональный проект «Молодые профессионалы».
За 2016-2020 гг. были оснащены и введены
в эксплуатацию новые лаборатории и мастерские по компетенциям «Ресторанный сервис»,
«Поварское и кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн»,
«Стилистика и искусства визажа». Материально-техническая база оснащена современным
оборудованием, модернизирована мастерская по компетенции «Технологии моды».
Растёт популярность проекта «Успех каждого ребенка». 149 человек зарегистрированы на платформе на площадке колледжа.
110 человек прошли через очные пробы по компетенциям «Графический дизайн» и «Поварское дело».
Волонтерская команда «Патруль добра».
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ПАРТНЁРЫ
Всего предприятий, которые являются базами практик – 84.
Стратегический партнёр – Группа Компаний «ЛАМА».
Ключевые партнеры: ООО «Эстель-Томск», студия «Estel Tomsk Studio», ООО «Лента», ООО «Аркада»,
ресторан «Перчини», ИП Сотникова Н.В., ресторан «Снегири», ООО «Дом пива «У Крюгера»,
ООО «Фиора», швейная фабрика, ООО ТК «Тайга», ЦДСО «Томь», ИП Терещенко И.А., кафе «Клаус»,
ИП Зейналян А.В., ресторан «Хлеб - Соль», ИП Аникина Е.В., компания «Александра», ООО «Танисла»,
рекламное агентство «Танисла», ИП Важенин А.П., ресторан «Вельвет», ООО «Газпромпитание»,
ООО «Мистер Тако».
Широка сфера взаимодействия с партнёрами. Это – совместное составление методической документации, образовательных программ. Преподавание сотрудниками предприятий учебной дисциплины «Введение в специальность» и организация производственной практики. ГК «ЛАМА» выплачивает
стипендии лучшим студентам. Представители работодателей участвуют в Государственной итоговой
аттестации. В ЦДСО «Томь» создана базовая кафедра. Преподаватели техникума проходят стажировки
на предприятиях у партнёров. Внедрена система совместного наставничества.Представители работодателей участвуют в различных мероприятиях КИПТСУ, а студенты в мероприятиях предприятий-партнёров.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
В 2018 году колледж вошел в Топ-100 «Лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации движения «Молодые профессионалы». Коллектив
участвует в чемпионатном движении WORLDSKILLS с 2014 года. Достигнуты заметные успехи. В 2014 году,
ещё до официального присоединения Томской области к чемпионатному движению WorldSkills Russia,
студентка КИПТСУ Юлия Андреева вошла в семёрку лучших по компетенции «Кондитерское дело»
на национальном финале.
Преподаватель колледжа Лариса Ерёмина в мае 2016 года стала первым в Томской области
сертифицированным экспертом WorldSkills (компетенция «Кондитерское дело»). В копилке колледжа есть золотая медаль, полученная в 2019 году на национальном чемпионате по компетенции
Поварское дел» (Юниоры). Серебряные медали завоёваны на чемпионатах по компетенциям:
«Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Технологии моды». Третьи места участники
из колледжа занимали на национальных чемпионатах по компетенциям: «Предпринимательство»,
«Технологии моды», «Ресторанный сервис».
Личные победы есть на счету у Анжелики Мотовиловой. На чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Предпринимательство» она заняла первое место в Томской области. Булышева Надежда –
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2 место. В 2020 г. проходил Международный фестиваль дизайна «ТОЧКА.RU – СИБИРЬ». В категории
«Дебют» Анастасия Маликова получила диплом за 3 место в номинации «Упаковка из гофрокартона с акцентным полноцветным принтом». Преподаватель Анфилофьева Яна Васильевна взяла
1 место по двум номинациям в категории «Профи».
На XVI областном чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру команда парикмахеров КИПТСУ стал абсолютным рекордсменом, завоевав 18 медалей.
На базе колледжа созданы 6 специализированных центров компетенций: «Поварское дело»,
«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Парикмахерское искусство», «Технология моды»,
«Графический дизайн». На базе СЦК организовано повышение квалификации преподавателей
по программам, разработанным с учётом опыта Союза Ворлдскиллс Россия. Сертифицированы: эксперт по компетенции «Ресторанный сервис» – Болотова Оксана Дмитриевна, и эксперт
по компетенции «Графический дизайн» – мастер Анфилофьева Яна Васильевна.
Внедрены и развиваются 3 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс. Подготовлены 4 финалиста Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Кидярова Полина в номинации
«Юниоры» завоевала золотую медаль в компетенции «Поварское дело». Медаль «За профессиональное мастерство» в компетенции «Парикмахерское искусство» вручена Гордеевой Анастасии.

III Международный фестиваль дизайна, 1 место.
Коллекция «Стиль БОХО».

Конкурс «Бармены Сибири», 1 место. Студенты –
ЧЕРНОВА Анна, ШЕЛЕМЕХОВА Дарья, КАРПОВИЧ
Светлана, ПИСАРЕВА Валентина; преподавательнаставник, эксперт БОЛОТОВА Оксана Дмитриевна.
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ТРАДИЦИИ
Многочисленные патриотические и досуговые мероприятия – часть студенческой жизни. В общественной работе проявляются личные способности и дарования молодёжи, выражаются их предпочтения. Празднование дней
воинской славы и праздника Великой Победы – святая
традиция у студентов. В студенческой среде зарождаются
креативные проекты, для которых тесен развлекательный
формат. В тренде – стремление к интеллектуальному совершенству и личностному творческому росту. Итоговое
игровое мероприятие «АктивиЯ» – пример тому. Студенты
КИПТСУ активно участвуют в волонтёрском движении, в реализации социального проекта «Наша территория», в областном социально-экологическом проекте «АРТ-ХАОСМусорный ветер». Фестиваль «Студенческая весна в СПО»,
экологическая агитбригада, командная интеллектуальная
игра «Эко-квиз», военно-спортивная игра «Юный спасатель», фестиваль патриотической культуры в системе СПО
«Путь на Олимп», игра «Интеллект-батлл», спортивные мероприятия – это всё события, которые объединяют студентов колледжа и дают им возможность проявить себя лидерами и победителями в конкурсных программах.

Ансамбля «Наири» на фестиваль «Студенты на
волне дружбы», 2019 г. Дипломы 1 и 2 место.
На фотографии: педагог-организатор ПОПЕЛЫГИНА
Алена Владимировна, ШЕШУКОВ Никита, ГОЦМАН
Лина, ТАЛАЕВА Анна, МКРТЧЯН Гегецик, Марьям
АКАПЯН, руководитель хореографического ансамбля
«Наири» преподаватель ГНИПОВА Светлана
Витальевна, студентки – СОЛОВЬЕВА Валерия,
КАРАУЛОВА Елена.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ»
Адрес: г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 97
Телефон: 8 (3822) 60-99-98
Электронная почта: kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
Скайп: kiptsu
Сайт: college.tomsk.ru

Материал подготовила Татьяна КОВАЛЕВА, заместитель директора ОГБПОУ «КИПТСУ».
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САИДОВА
Юлия Насриддиновна,
директор ОГБПОУ «КСПК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В ноябре 2013 г. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 29» (ОГБОУ НПО
«ПУ № 29») переименовано в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колпашевский социально-промышленный колледж» (ОГБПОУ «КСПК»).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР
Коллектив колледжа реализуют основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Поварское и кондитерское дело» «Право и организация социального обеспечения».

Знакомство первокурсников с деятельностью колледжа.

Лаборатория по специальности «Бурение нефтяных
и газовых скважин».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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А также ведётся обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования
по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) по профессиям: «Автомеханик» и «Повар,
кондитер». Две программы – ТОП50. В 2020 году будет пройдено лицензирование профессии «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей», которая является профессией ТОП-50.
Для возрастной категории населения предлагаются основные
программы
профессионального
обучения (кондитер, повар, тракторист и др.), а также программы дополнительного профессионального
Мастер ЖЕЛАННОВА Н.Г., преподаватель КОЛПАШНИКОВА С.А. –
образования: «Домашний шоколаучастницы Регионального чемпионта «Молодые профессионалы»,
2017 г.
тье», «Выпечка сложных хлебобулочных изделий». Часть программ рассчитана на дополнительное образование для детей и взрослых:
«Веселый мячик», «Баскетбол», «Волейбол», «Основы компьютерной грамотности», «Приготовление
десертов», «Приготовление печенья в ассортименте».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В колледже созданы условия для организации качественного образовательного процесса.
Это – учебный корпус, три корпуса для практических занятий. Для полного обеспечения жизнедеятельности студентов есть столовая на 24 посадочных мест, спортивный зал, тренажёрный зал,
медицинский кабинет, кабинет психолога и библиотека с библиотечным фондом на 24458 экз.
книг, в т.ч. учебной литературы – 6800 экз. В отдельном здании размещено общежитие на 90 мест.
Все объекты подключены к снабжению центральными коммунальными услугами.
В 2018-2019 учебном году была открыта мастерская по компетенции «Поварское дело», которая аккредитована как Центр проведения демонстрационного экзамена. В 2020 году состоится
открытие мастерских по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Кондитерское дело».
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ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Более 40 тыс. специалистов, которые трудятся в различных сферах экономики, получили профессию в системе СПО города Колпашева. Это: бурильщики, автомеханики, трактористы, бухгалтера, делопроизводители, повара, кондитеры, продавцы, учителя начальных классов и физической культуры.
На протяжении пяти лет Колпашевский социальный промышленный колледж занимает призовые места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело». В 2019 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» студент Колпашевского
социально-промышленного колледжа Захаров Иван занял 3 место, а мастер производственного
обучения Кузнецов А.Б. по той же компетенции занял 1 место в категории «Навыки мудрых» 50+.
Среди выпускников есть: Заслуженный учитель Российской Федерации, 27 «Отличников профтехобразования», 9 лауреатов премии Губернатора Томской области.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – 2019» в Томской области.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Призёр Регионального чемпионата «Молодые профессионалы – 2018»
Томской области СЕМЁНОВ Андрей, компетенция «Поварское дело».

Экспонат акции «#Держиблин».

69

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы –
2015» Томской области, Беливанцева Анна (в центре)
зняла 2 место по компетенции «Поварское дело».

Флешмоб студентов СПО «#Держиблин».
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Флешмоб «КСПК» 1 сентября.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «КОЛПАШЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 636460, Томская область г. Колпашево, ул. Победы, 12
Телефон: 8 (382-54) 534-53
Электронная почта: kspk@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: kspk-kolpashevo.ru

Материал подготовила Тамара ПОТАПЕНКО, начальник воспитательного отдела.
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Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «КРИВОШЕИНСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ОГБПОУ «КАПТ»)

САЙНАКОВА
Наталья Николаевна,
директор ОГБПОУ «КАПТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Техникум был создан 5 ноября 2013 года в результате реорганизации ОГБОУ СПО «Томский
экономико-промышленный техникум».
Профессиональное образование в Кривошеинском районе берёт свое начало с момента открытия школы механизации в 1968 году. Обучение велось по специальности «Тракторист». В 1972 году
на базе школы механизации создаётся Кривошеинский филиал Каргасокского ПТУ-22. В 1974 году
филиал передаётся Асиновскому ПТУ№ 1. Уже с 1982 впервые вводится среднее общее образование. В этом же году филиал передаётся Шегарскому ПТУ № 7. Год от года совершенствовался
процесс обучения, вводились новые специальности: в 1989 году в рамках проводимого эксперимента был открыт профкласс на базе Кривошеинской средней школы для обучения девушек
по специальности «Продавец». В 1992 году введено обучение по специальностям: электромонтёр,
каменщик-штукатур, слесарь-сантехник. Важным направлением деятельности училища становится обучение девушек. Им представляется возможность получить специальности: бухгалтер СХП,
плодоовощевод, швея, повар. На базе Красноярской средней школы открывается филиал ПУ № 23, где
ведётся обучение по специальности лесовод-водитель, а позднее – оператор ЭВМ. С 2005 по 2009 год
на базе училища действует представительство Томского сельхозтехникума, обучение в котором
было построено на сквозных программах. Обучающиеся, получившие профессию «Трактористмашинист», в техникуме за два года получали профессию «Техник-механик».
В училище велось обучение по специальностям:
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Водитель транспортных средств», «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования»,
«Мастер СХП», «Повар», «Портной», «Бухгалтер»,
«Продавец, контролер-кассир» и «Автомеханик». В Красноярском филиале – «Сборщик изделий из древесины, столяр». Кроме этого была
организована курсовая подготовка и переподготовка по профессиям: «Тракторист всех категорий», «Водитель категории А, В, С, Е», «Токарь»,
«Сварщик ручной сварки», «Кузнец ручной ковки», «Пчеловод». За годы самостоятельного существования выпуск квалифицированных специалистов составил 3147 человек.
В 1968 году начала свою работу школа механизации,
в которой обучалось около 50 чеОткрытие лаборатории «Технология производства
и переработки сельско-хозяйственной продукции».
ловек. Обучение велось по специальности

ДОСТИЖЕНИЯ

73

«Тракторист». В 1972 году на базе школы механизации создается Кривошеинский филиал Каргасокского ПТУ № 22. Располагается в помещении
столярной мастерской при «Сельхозтехнике».
Занимаются 2 группы в 2 смены. В 1974 году филиал передали Асиновскому ПТУ № 1. Обучались
3 группы учащихся. 1975 год – филиал переведён
в здание при Кривошеинской средней школе.
Впервые стали готовить водителей автомобиля.
С 1980 г. вводится среднее общее образование. В 1982 г. филиал передали Шегарскому
ПТУ № 7. В 1984 г. филиал преобразовали в самостоятельное Кривошеинское СПТУ № 23. Начали
укреплять материальную базу учреждения.
В период 1992-1993 годов вели строительство нового комплекса ПУ-23. Были открыты новые специальности для юношей: электромонтёр; для девушек: плодоовощевод, швея, повар,
бухгалтер СХП. На базе Красноярской средней
школы открыли филиал ПУ № 23, где шло обучеНа занятиях в Агрошколе.
ние специальности «Лесовод-водитель».
В 2005 году на базе училища открыто представительство Томского сельскохозяйственного техникума. Кривошеинский агропромышленный техникум создан по распоряжению Администрации
Томской области 200-ра от 14.04.2016 г. В сентябре этого года к нему присоединили Бакчарского
филиала.

ДОСТИЖЕНИЯ
2015 г. – Диплом II степени региональной IV студенческой научно-практической конференции
«Социализация и просвещение молодёжи».
2016 г. – Диплом I степени в областной молодёжной конференции «АГРОVISION».
2017 г.– Диплом и золотая медаль «За внедрение новых технологий и достижений в сфере производства сельскохозяйственной продукции».
2017 г. – Диплом за III место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WSR)
Томской области «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
2019 г. – Диплом победителя в Национальном чемпионате профессий «Карьера в России».
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В разные годы учебные заведения системы профессионального образования Кривошеинского района возглавляли: Михаил Ильич Кривошеин, Николай Степанович Калугин, Николай Егорович
Трунов, Геннадий Спиридонович Хромых, Елена Анатольевна Чечнева, Сергей Акингинович Петухин, Светлана Михайловна Баерле. На сегодняшний день директором Кривошеинского агропромышленного техникума является Сайнакова Наталья Николаевна.
Общая численность штатных сотрудников техникума на 01.01.2019 г. составляла 94 человек (из них
32 человека – Бакчарский филиал). Педагогических работников техникума 39 человек, из них 26 чел. –
преподаватели и мастера п/о. Численность обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования приходящихся на одного педагогического работника (преподавателя и мастера производственного обучения) составляет 19 чел.
В целом кадровый состав педагогического коллектива техникума отвечает всем требованиям
к квалификации, сформулированным в квалификационных характеристиках работников образования, федеральных государственных образовательных стандартах и профессиональным стандартам.
Ряд педагогических работников имеют награды и звания: С.М. Баерле – «Отличник народного образования», Г.С. Хромых – «Отличник профтехобразования», З.Ф. Хромых – «Отличник народного просвещения», И.А. Долгополова награждена нагрудным знаком Томской области «За заслуги в сфере

Знакомство школьников с Агрошколой.

ИВДРА Кристина, участница WS-2019.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
образования». Лауреатами премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования
стали: Киренкова И.А., Иглеский А.И., Попова
Х.А., Долгополова И.А., Аникина М.Н. и Жевлакова Н.В.
Педагогические работники техникума входят
в областные стажировочные площадки: «Практика и методика пилотной апробации демонстрационного экзамена» для профессии «Автомеханик» – Шулятьев Е.Н. «Управление изменениями
в ПОО» – Сайнакова Н.Н. и Ващенко Н.Л. «Практика
и методика пилотной апробации демонстрационного экзамена» для компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» – Чеботарев А.Г.
и Филатов С.Д.
«Инновационные технологии в профессиональном образовании» – Татарникова А.В. и Семенова М.А. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – Иглевский А.И. и Ващенко Н.Л. «Техника
и технология наземного транспорта» – Иглевский А.И.
и Верзя В.А.
В областных методических объединениях работают: «Методистов» – Татарникова А.В.,
«Преподавателей химии, биологии, экологии» –
Шарифуллина Т.А., «Преподавателей математики» – Попова Х.А., «Социальных педагогов» – Киренкова И.А., «Преподавателей ОБЖ» – Филатов
С.Д. Преподаватель экономических дисциплин
Осиненко О.С. является экспертом-оценщиком Национального чемпионата профессий
и предпринимательских идей «Карьера в России», экспертом демонстрационного экзамена
по компетенции «Предпринимательство». Также
в 2018 г. Осиненко О.С. являлась региональным
экспертом IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» в Томской области
по компетенции «Предпринимательство».
Мастера производственного обучения стали экспертами IV регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WSR)» в Томской области в 2018 г.
между профессиональными образовательными ор-

75

На экскурсии школьники – будущие студенты.

Весенняя пора на учебном хозяйстве.
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ганизациями. Шулятьев Е.Н. – эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Клименко Э.А. и Литуева С.А, – эксперты «Сухое строительство и штукатурные работы». Сертификаты экспертов по компетенции «Флористика» вручены Клиповой О.А. и Алферовой Н.В., конкурсантки которых заняли II и III место в данной номинации. В компетенции «Социальная работа» III чемпионата Томской области
«Абилимпикс – 2018» экспертом стала Киренкова И.А.
В 2018 году прошли обучение на эксперта демонстрационного экзамена 50 % от общего числа
преподавателей и мастеров производственного обучения. Экспертами демонстрационного экзамена стали: по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Шулятьев Е.Н.; по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – Иглевский А.И. и Чеботарев А.Г.; по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» – Клименко Э.А. и Литуева С.А; по компетенции
«Поварское дело» – Бронникова И.И. Они отмечены благодарственными письмами от учебных организаций областной СПО.
В чемпионате по стандартам WorldSkills «Навыки Мудрых» 50+ мастер производственного обучения
Бакчарского филиала техникума Клименко Э.А. занял I место по компетенции «Сухое строительство
и штукатурные работы».
В 2020 году в агропромышленном техникуме, расположенном на территории Кривошеинского
района, работают 62 человека, в Бакчарском филиале – 32. Это большая дружная команда преподавателей, мастеров производственного обучения, административных работников, обслуживающего
персонала. В 2019-2020 учебном году профессиональное и средне-специальное образование получали 391 студентов. Они обучаются по специальностям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», «Коммерция», «Социальный работник», «Автомеханик», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухучет», «Повар, кондитер», «Плодоовощевод», «Мастер отделочных строительных работ».

Квест «Посвящение в студенты».

Участники чемпионата препринимательских идей
и профессий «Карьера в России».

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Участники конкурса «Быстрый старт».

Товарищеская встреча по баскетболу.
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Конкурс профмастерства.

Студенческий совет.
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Участники фестиваля «Студенческая весна».

Выпускница 2019 г. СОЛОВЬЕВА Софья.

Знакомство с основами пчеловодства на празднике «Братина – 2019».

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 636300, Томская область, с. Кривошеино, ул. Новая, 38
Телефоны/факс: 8 (38251) 2-26-70, 8 (38251) 2-14-79
Электронная почта: info@kaptech.ru, pu23@dpo.tomsk.gov.ru

Материал подготовила Юлия ГОЛОВАНОВА, библиотекарь.

Встречаем гостей.

Этнопраздник «Братина – 2019».

БАКЧАРСКИЙ ФИЛИАЛ
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БАКЧАРСКИЙ ФИЛИАЛ
В 2016 году на базе центра создан Бакчарский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный техникум».
С момента открытия образовательной организации можно было получить следующие профессии: хозяйка усадьбы, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, машинист
на открытых горных работах, бухгалтер сельскохозяйственного производства, тракторист-машинист
широкого профиля, повар, кондитер, буфетчик, коммерсант на транспорте, парикмахер, штукатур,
маляр (строительный), облицовщик, плиточник, садовод, сварщик, комбайнер, пользователь ЭВМ.
В 2020 г. в Бакчарском филиале ОГБПОУ «КАПТ» обучается 168 студентов по 4 профессиям по 2 профилям: технический, сфера услуг. Выпуск в 2019 году составил 43 человека. В филиале готовят специалистов по 4 профессиям: «Тракторист-машинист с/х производства», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Повар, кондитер», «Плодоовощевод», «Повар. Изготовитель пищевых
полуфабрикатов. Комплектовщик товаров». Две профессии относятся к перечням приоритетных
в РФ (ТОП-50) и в Томской области (ТОП-РЕГИОН).
Общая численность штатных сотрудников филиала техникума на 01.01.2019 г. составляла 34 человека. Педагогических работников – 16 человек, из них 10 человек – преподаватели и мастера п/о.
Все они имеют высокую профессиональную квалификацию.

Ирина Николаевна ПРОТАСОВА,
заведующая филиала ОГБПОУ «КАПТ» .

Учебный корпус Бакчарского филиала.
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ТРАДИЦИИ
Студенты участвуют во флагманских программах областной системы СПО. 16 активистов реализуют ФП «Студенческое самоуправление». По ФП «Волонтёрская лига» организовано волонтёрское объединение «Рука помощи», актив – 10 человек. Успешно студенты реализуют проекты и акции экологической направленности. Студенты, объединённые ФП «Патриотический центр», ежегодно
принимают участие и организуют акции: Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Подарок ветерану»,
а также практическими делами поддерживают проект «Помоги ветерану».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Педагоги техникума активно осваивают современные технологии, соответствующие международным стандартам. Шестеро педагогов – эксперты демонстрационного экзамена. Клименко Э.А., Литуева С.А. – компетенция «Сухое строительство и декоративные работы». Бронникова И.И., Раззомазова
Е.С. – компетенция «Поварское дело». Тиунов А.В., Гусев В.Е. – компетенция «Эксплуатация с/х машин».
Четверо педагогов получили статус экспертов региональных чемпионатов Ворлдскиллс, шестеро прошли обучение в Академии Ворлдскиллс.
Коллектив филиала – активный участник чемпионатных движений Ворлдскиллс Россия и «Абилимпикс». В 2019 г. студенты участвовали в региональных чемпионатах Ворлдскиллс по 2 компетенциям и завоевали 3 награды (Никитин Н. – 2 место, Мальцев А. – 3 место, Штукин М. – 3 место). Наиболее успешно
студенты выступили по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». В региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями
здоровья, «Абилимпикс» П.Труфанов занял 1-е место, в национальном чемпионате в г. Москве – 2-е призовое место. В 2018 г. в чемпионате по стандартам WorldSkills «Навыки Мудрых» 50+ мастер производственного обучения Клименко Э.А. занял 1 место по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

КОНТАКТЫ
Бакчарский филиал ОГБПОУ «КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 636200, Томская область, с. Бакчар, ул. Вицмана, 2
Телефоны: +7 (38249) 21-208, 21-530
Факс: +7 (38249) 21-208
Электронная почта: r49pu35@bakchar.tomsknet.ru
Сайт: bf-kaptech.ru

Материал подготовила Юлия ГОЛОВАНОВА, библиотекарь.
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Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «МОЛЧАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ОГБПОУ «МТОТ»)

МАСЛЕННИКОВ
Владимир Николаевич,
директор ОГБПОУ «МТОТ».
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (ОГБПОУ «МТОТ»)

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
26 октября 1965 года образовательное учреждение было основано как филиал сельского профессионально-технического училища № 1 города Асино Томской области. Первая группа из 34 человек получала специальность тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией слесарьремонтник 2 разряда. Многие ребята пожелали получить вторую специальность – водитель. На эту
специальность брали только тех, кто хорошо закончил первый год обучения.
Была тогда у образовательного учреждения одна учебная комната и две комнаты под общежитие. Совхоз «Молчановский» отдал списанный трактор ДТ-54.
С 1965 года прошло много реорганизаций: с ноября 1973 года по 1983 год – филиал сельского
профессионально-технического училища № 4 города Колпашево Томской области; в 1983-1984 годах –
филиал сельского профессионально-технического училища № 26, село Подгорное Томской области;
В 1984 году филиал СПТУ № 26 реорганизован в самостоятельное сельское профессиональнотехническое училище № 11. В 2003 году от Молчановского училища № 11 был открыт филиал в селе
Могочино, где ребята получали знания и практические навыки по 3 профессиям.
В мае 2019 года Молчановское училище получило статус – Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Молчановский техникум отраслевых технологий».

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ

Полигон. Инструктор СЫРОВ С.Г.

ПАРТНЁРЫ
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За годы существования в учреждении готовили специалистов разного профиля. Традиционные
специальности: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; водитель категории В,
С; повар; швея; бухгалтер; продавец; автомеханик. С учётом потребностей рынка труда перечень
специальностей постоянно обновлялся: продавец-контролер-кассир; коммерсант на транспорте;
тракторист-машинист широкого профиля; водитель автотранспортных средств; продавец продовольственных и непродовольственных товаров; повар-официант; пекарь; управляющий сельской
усадьбой; автомеханик, повар-кондитер; мастер сельхозпроизводства.
Коллектив Молчановского профессионального образовательного учреждения за время своей
работы подготовил более 6 тысяч специалистов для различных отраслей экономики. по разным
направлениям. Постоянно укрепляется материально-техническая база для подготовки квалифицированных рабочих. Учреждение располагает поварской, кондитерской, слесарной мастерскими,
мастерской по обслуживанию тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Уровень
качественного образования обеспечивается и потому, что в техникуме хорошо технически и методически оснащены кабинеты по общеобразовательным и специальным дисциплинам.

ПАРТНЁРЫ
В настоящее время создана система социального партнёрства с целью качественного обучения и трудоустройства выпускников. Работодатели принимают непосредственное участие в образовательном процессе: круглые столы, экскурсии, участие в экзаменационных комиссиях, конкурсах. Некоторые ребята, окончившие учебное заведение, продолжают дальнейшее обучение,
углубляя свои знания в той или иной профессии.

Обучение по кондитерскому делу на стажировке в г. Колпашево:
КОНОВАЛОВА Валентина, МАКОВСКИХ Валентина, мастер производственного обучения МОЛЬКИНА Ирина Геннадьевна, ПЕНКИН Антон.

Студенты техникума на посевной.
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (ОГБПОУ «МТОТ»)

ТРАДИЦИИ
Работа Молчановского техникума отраслевых технологий разноплановая и насыщенная. Студенты и преподаватели активно участвуют в акциях и форумах, направленных на помощь в сохранении
и приумножении природных ресурсов родного края, в волонтёрских движениях. Традиционно коллектив участвует в акциях «Посадка кедров» и «Сбор мусора». Для помощи одиноким пенсионерам
студенты организуют «Снежную вахту».

Чемпионат по сбору мусора.

На празднике «Ай, да Масленица!».

На субботниках студенты работают дружно.

Открытие игр «Снежные узоры», 2017 г.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Преподаватели и студенты много раз подтверждалисвой опыт и профессионализм на конкурсах, конференциях и в разработке социальных проектов.
► Молькина Ирина Геннадьевна награждена дипломом 2 степени на региональном чемпионате
экспертов WordSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело».
► Мастера производственного обучения Бондаренко Марина Валерьевна, Молькина Ирина Геннадьевна и преподаватель Бек Наталья Николаевна завоевали призовое место в конкурсе «Хлебные
чудеса» в номинации «Профессионалы» на III Областном «Празднике хлеба».
► Дипломом 2 степени на IV Областном «Празднике хлеба» были награждены Бондаренко Марина
Валерьевна и Молькина Ирина Геннадьевна.
► На региональном фестивале «Путь на Олимп» в системе профессионального образования
за участие в региональном конкурсе художественного чтения «Я славлю Родину свою…», в рамках V Регионального патриотического проекта «Мы этой памяти верны» дипломом 3 степени награждена Бек Наталья Николаевна.

Кирилл БАБУРОВ, участник областного
конкурса «Блюда сибирской кухни»
в г. Асино, 2018 г.

IV региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILL SRUSSIA) Томской области.
КОНОВАЛОВА Валентина заняла 3 место
в номинации «Кондитерское дело».
Мастер производственного обучения
МОЛЬКИНА Ирина Геннадьевна.

Выставочный образец.

V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Томской
области. ВОВЧЕЛЮК Светлана, заняла 3 место
в номинации «Кондитерское дело». Ее наставник
МОЛЬКИНА Ирина Геннадьевна.
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (ОГБПОУ «МТОТ»)

► На межрегиональном конкурсе «Мы за здоровое питание» Бек Наталья Николаевна получила
диплом 2 степени.
► Дипломом 3 степени на Первом Областном слёте школьных и студенческих лесничеств награждён руководитель студенческого лесничества «Таёжник» Бокша Василий Федорович.
► Дипломами 1 степени в Отборочном этапе на региональном чемпионате WorldSkills Russia
в (Юниоры) в 2018 году награждены Бабуров Кирилл, компатриот – мастер производственного обучения Бондаренко Марина Валерьевна.
►
Дипломом Лауреата в Межрегиональном заочном конкурсе инновационных методических
разработок «Профессионал – 2016», в номинации «Профессиональный аниматор», награждена
Бек Наталья Николаевна.

Руководитель лесничества «Таежник», преподавататель
техникума БОКША В.Ф. с колегами.

Молчановские студенты на Региональном слете
школьных и студенческих лесничеств.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «МОЛЧАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Адрес: 636331, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учебная,1
Телефон: 8 (38256) 2-16-21
Электронная почта: pl37@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: www.mtot-molchanovo.ru

Материал подготовила Нина МЕДВЕДЕВА, начальник воспитательного отдела.
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Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОГБПОУ «ПКТ»)

ИВАНОВ
Виктор Владимирович,
директор ОГБПОУ «ПКТ».
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленно-коммерческий техникум» (ОГБПОУ «ПКТ»)

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В последний день августа далекого 1976 года в селе Мельниково состоялось большое событие –
свои двери для молодёжи впервые открывало среднее сельское профессионально-техническое
училище № 7. Первыми специальностями и профессиями в образовательной организации были:
механизатор мелиоративных работ, тракторист-машинист широкого профиля, машинист экскаватора, штукатур-маляр, плиточник-облицовщик. В год открытия СПТУ № 7 к работе приступили
первые преподаватели Владимир Иванович Жигарев, Геннадий Николаевич Мезенцев, мастера производственного обучения Анатолий Васильевич Журов, Валерий Владимирович Подрезов.
В 1978 году состоялся первый выпуск молодых специалистов.
В 2020 году в Промышленно-коммерческом техникуме обучается 365 студентов по профессиям:
«Повар, кондитер», «Автомеханик», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и по специальностям:
«Технология продукции общественного питания», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования», «Механизация сельского хозяйства», «Коммерция (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Также Техникум
может осуществлять образовательную деятельность по следующим профессиям и специальностям:
«Поварское и кондитерское дело», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Социальный
работник», «Право и организация социального обеспечения», «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
Выпуск в 2019 году составил 99 человек, а 2020 года – 93 человека.

Открытие СПТУ № 7, 1976 г.

Первые выпускники, гр. 1-46 «Механизатор мелиоративных работ».

ПРИОРИТЕТЫ
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МИССИЯ
Подготовка конкурентоспособного востребованного специалиста для современного рынка
труда.

ПРИОРИТЕТЫ
► Внедрение и реализация ФГОС СПО
по профессиям и специальностям ТОП-50
и ТОП-Регион.
► Обновление содержания образовательных программ с учетом требований стандартов
Worldskills Russia, профессиональных стандартов,
требований бизнеса, запроса работодателей.
► Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
► Качественное образование.
► Большой выбор профессий/специальностей.
► Практическая подготовка.
► Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
► Укрепление и поддержка здоровья педагогических работников.
► Создание условий для профессионального развития педагогических работников.
► Создание условий для формирования у студентов «Soft-skills», «Hard-skills» компетенций.
► Рост контрольных цифр приема на основе
диагностики рынка труда.
► Собственная автошкола (4 учебных класса,
тренажеры нового поколения, современные
методические материалы, 8 учебных автомобилей).

Лаборатория по компетенции «Поварское дело».

Эксперты Ворлдскилс по компетенции «Поварское дело».
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленно-коммерческий техникум» (ОГБПОУ «ПКТ»)

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
За 40 лет своего существования
учебное заведение подготовило более десяти тысяч квалифицированных рабочих кадров. Тысячи выпускников получили путевки в трудовую
жизнь.
Ежегодно студенты техникума занимают призовые места в областных
и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, получая звание «Лучший по профессии»,
а также становятся призёрами спортивных соревнований.
Техникум по праву гордится своими выпускниками. Многие из них стали успешными предпринимателями,
руководителями предприятий, передовиками
сельскохозяйственного
производства. Здесь обучались целыми семейными династиями, в этом немалая заслуга педагогов, которые изо
дня в день прививали своим ученикам
любовь к труду, стремление достойно
нести звание рабочего человека.
Ведётся подготовка квалифицированных специалистов по самым востребованным профессиям и специальностям на сельских территориях,
способных работать в современных
экономических условиях и на современной технике.
Эффективная система профессионального образования, созданная в техникуме, даёт выпускникам отличный старт для будущих
успехов.

На практике в группе «Повар, кондитер».
Мастер производственного обучения Елена Анатольевна ЖУРОВА.

На празднике «День открытых дверей».

ДОСТИЖЕНИЯ
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ДОСТИЖЕНИЯ
► В 1998 году на базе АПЛ № 7 открыта областная экспериментальная площадка по внедрению
блочно-модульной технологии в учебный процесс.
► В 2004 году лицей стал Ресурсным центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров для агропромышленного комплекса Шегарского района и Томской
области. Коллективу присвоено звание «Лауреат премии Томской области» в номинации «Научнопедагогический коллектив».
► В 2008 году лицей стал победителем Всероссийского конкурса инновационных образовательных программ в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», что позволило
значительно улучшить материально-техническую базу механического отделения, обновить учебно-программное, методическое и информационное обеспечение образовательного процесса,
повысить квалификацию педагогических кадров.
► С сентября 2010 года были открыты структурные подразделения в Томском районе в селах Нелюбино, Богашёво, Кафтанчиково. Тогда же на базе лицея открылся Ресурсный центр подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов агропромышленного комплекса.

На практике будущие повара Егор ЯБЛОКОВ
и Варвара СТЕПАНОВА.

На фестивале Этнических культур.
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► В 2012 году в рамках Международного форума «Инновации и развитие» Промышленно-коммерческий
техникум стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России –
2012» в номинации «Лучшее учебное
учреждение».
► В августе 2013 году Промышленно-коммерческий техникум стал победителем федерального конкурса
по программе «Ты – предприниматель».
► В 2015 году в Промышленно-коммерческий техникум начал свою работу Центр содействия трудоустройству выпускников.

Аудитория от компании «Ростсельмаш».

► 17 июня 2016 года в техникуме
был открыт первый в Томской области фирменный класс крупнейшего
Российского производителя комбайнов компании «Ростсельмаш».
► С 2015 года Техникум активно
участвует в молодёжном движении
«WORLDSKILLS». В период с 2015
по 2019 годы студенты побеждали
в компетенциях: «Поварское дело»,
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
► В 2020 году в техникуме создана
«Комната Боевой славы и Памяти».

Комната «Боевой славы и памяти».

ДОСТИЖЕНИЯ

На практике всё, как на настоящем производстве.

Конкурс «Народная Уха».
Команда заняла первое место.

Сергей ЛИПОВКА, лучший
по профессии «Механизация сельского
хозяйства», на Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства.
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Студсовет на фестивале «СТУДФЕСТ».

Команда лыжников на открытие зимнего сезона.
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ДОСКА ПОЧЁТА
В ОГБПОУ «Промышленно-коммерческом техникуме» работает
высококвалифицированный коллектив – 38 педагогических работников. В их составе: 3 человека –
лауреаты Премии Томской области в сфере образования;
4 – почётные работники НПО
и СПО РФ; 11 – эксперты демонстрационного экзамена; 6 – эксперты «WORLDSKILLS»; 6 – эксперты
региональных
чемпионатов
«WORLDSKILLS».

Юбилейного знака «75-лет Томской области» удостоены мастер
производственного обучения Валерий ЛАВРЕНТЬЕВ и преподаватель
спецдисциплин Евгений ТИХОНОВ.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 636132, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева 60
Телефон: 8 (38247) 2-10-76
Электронная почта: apl7@bk.ru
Сайт: pkt-tomsk.ru

Материал подготовили:
Олеся ТЕШАБАЕВА, заместитель директора по учебно-методической работе,
Алла ВАСИЛЬЕВА, преподаватель общественных дисциплин.

95

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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БЕНСОН Глеб Феликсович,
директор ОГБПОУ «СПК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
1959 год. По заказу Сибирского химического комбината создан Томский вечерний политехникум, в котором обучали первых студентов по двум специальностям.
1965 год. Сдан в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус, в котором разместились
два учебных заведения: Томский промышленный техникум и отделение № 1 ТПУ. Первым директором
техникума и вуза назначили Георгия Гавриловича Шелудченко. Эти учебные заведения в течение долгих лет имели единое руководство и общую материальную базу.
1991 год. Создание на базе Томского промышленного техникума и отделения № 1 ТПИ экспериментального комплекса «Техникум-ВУЗ». В этом учреждении обучали специалистов со средним профессиональным и высшим образованием по единым учебным планам многоуровневой системы,
которые соответствовали установленному в государстве образовательному стандарту. Возглавил
учебный комплекс доктор технических наук, профессор Александр Николаевич Жиганов.
1993 год. Томский промышленный техникум преобразован в Томский промышленный колледж.
1997 год. Томский промышленный колледж стал Муниципальным образовательным учреждением – Северский промышленный колледж (МОУ СПК). Учредитель – Администрация ЗАТО Северск.
2001 год. СПК стал дипломантом областного конкурса по качеству.
2005 год. Получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по 17 специальностям.
2006 год. Колледж переименован в Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Северский промышленный колледж»
(ОГОУ СПО «СПК»). Собственник – Администрация Томской области. Директором колледжа
назначена Заслуженный учитель Российской
Федерации Наталья Николаевна Лазаренко.
2007 год. Колледж побеждает во Всероссийском конкурсе инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование». СПК первым
в Томской области среди профессиональных
образовательных организаций одержал победу
в конкурсе нацпроекта «Образование». Коллектив СПК представил на суд жюри программу
«Создание системы подготовки и переподготовки
конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных производств предприятий атомной
энергетики и промышленности в условиях ЗАТО».
Открытие Центра развития компетенций в области
В этом году состоялся переезд организации
информационных технологий.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
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в новое здание по ул. Крупской, 17. Значительно
укрепилась материально-техническая база.
2008 год. СПК – дипломант Всероссийского конкурса «Лидер СПО России – 2007». Получено Свидетельство участника Федерального
Реестра «Всероссийская Книга Почёта». Получено Свидетельство члена Ассоциации образовательных и научных учреждений «Сибирский
открытый университет».
2012 год. Колледж признан лауреатом Премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культуры, в номинации: «Научно-педагогический коллектив».
2013 год. Создана многоуровневая многопрофильная профессиональная образовательная организация «Северский промышленный колледж» в результате объединения ОГБОУ
Центр развития IT-компетенций.
СПО «Северский промышленный колледж», ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 10» и ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 32».
2014 год. Получено свидетельство о государственной аккредитации с правом выдачи дипломов государственного образца по всем специальностям и профессиям.
2018 год. Защита Программы развития, определяющей стратегию развития ОГБПОУ «СПК»
до 2024 года. Утверждён состав Управляющего совета колледжа.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ
В 2019 году Северскому промышленному колледжу исполнилось 60 лет. Коллектив участвует
в федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования», что позволило значительно укрепить материальную базу. На выигранный грант был создан Центр развития компетенций в области информационных технологий, открыты новые современные IT-лаборатории мирового уровня.
В колледже реализуют различные программы дополнительного образования. Коллектив участвует в региональной программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование». Колледж приступил к созданию виртуального пространства, которое позволит
перевести в цифровой формат многие процессы по обмену информацией с населением.
СПК постоянно подтверждает свой статус современной многопрофильной образовательной
организации с приоритетным развитием в области информационных технологий. Ведётся
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Красные дипломы – лучшим выпускникам, 2020 г.

В центре развития IT-компетенций.

подготовка и повышение квалификации специалистов для нужд предприятий ЗАТО Северск и Томской области в соответствии с международными
стандартами WorldSkills.
В 2020 г. на базе Центра развития
компетенций в области информационных технологий СПК совместно
с Управлением образования Администрации ЗАТО Северск удалось реализовать новый образовательный проект
«Реализация общеобразовательной
программы предметной области «Технология» для учащихся 5-х-8-х классов
в сетевой форме». В проекте принимали участие пять учебных заведений,
более пятисот школьников из двадцати
классов.
В этом году документы об образовании получили выпускники восьми специальностей и профессий:
электрики, механики, теплотехники,
технологи, программисты, юристы,
педагоги дошкольного образования,
электромонтёры. Двадцать человек
окончили колледж с красными дипломами и получили Благодарственные
письма Администрации Томской области. Общая численность студентов
на 01.03.2020 г. составляет 807 чел.,
из них на очном отделении 724 чел.
С годами возрастает потребность
общества в работниках со средним
специальным образованием и в квалифицированных рабочих. Северский
промышленный колледж и в будущем
будет выполнять важную функцию
по подготовке специалистов самого
широкого профиля для нужд не только Северска, но и области, и страны.

ДОСТИЖЕНИЯ
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС
Общая численность сотрудников ОГБПОУ «СПК» на 01.03.2019 г. –
144 человека, из них основных сотрудников – 126 человек, численность педагогических кадров – 58 человек. Высшее образование
у 51 работника. Высшую квалификационную категорию имеют
31 специалист. В коллективе трудятся двое педагогов, имеющих
звание «Заслуженный учитель РФ», у одного – звание «Заслуженный работник культуры РФ» и у одного – звание «Почётный работник воспитания и просвещения РФ». Трое – Почётные работники
СПО. Есть сотрудники, удостоенные званий «Почётный работник
НПО», «Отличник народного образования» и «Отличник ПТО РФ».
За последние годы увеличилось число Лауреатов премии
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Этой премии удостоены 15 человек. Знаки отличия «За заслуги в сфере образования Томской области» вручены
четверым.
Многие преподаватели отмечены отраслевым нагрудным
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В коллективе работают преподаватели, имеющие высокий уровень
квалификации, в большей части имеющие опыт производственной работы. Практикуется привлечение специалистов профильных предприятий для проведения занятий по отдельным специальным дисциплинам, руководству дипломным проектированием.

Н.В. РОЗЕ – победитель
конкурса «Педагог года», 2018 г.

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2007 году коллектив стал победителем конкурса ОУ НПО и СПО, внедряющих инновационные
образовательные программы, для государственной подготовки рабочих кадров специалистов
для высокотехнологичных производств.
В 2007 и 2008 годах – победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование» (Всероссийский конкурса «Лидер СПО России»).
В 2011 году вручена Благодарность Национальной системы развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция», Госдумы, Федерального собрания,
Минобрнауки, Федерального космического агентства, РАЕН, РИА и РАО.
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В 2014 году успехи коллектива отмечены Почётной грамотой Законодательной Думы Томской области, в 2015 г. – Благодарственным письмам Законодательной Думы Томской области.
В 2018 году преподаватель Н.В. Розе стала победителем областного конкурса «Лучший преподаватель». В 2019 г. Бенсон Г.Ф. – директор колледжа, признан победителем конкурса «Лучший
директор ПОО».
Ежегодно студенты СПК становятся Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 24 человека получают стипендии Правительства РФ,
АО СХК, городского округа ЗАТО Северск и РПРАЭФ.

ТРАДИЦИИ
В колледже создана система воспитательной работы, приоритетные направления которой
обусловлены как личностным развитием студентов, так и их профессиональным становлением.
Ведётся непрерывное психолого-педагогическое, социально-педагогическое сопровождение студентов, которое начинается с периода адаптации первокурсников, а впоследствии выстраивается
в траекторию развития студента как профессионала.

Быть студентом – это замечательно.

Участники акции «Свеча памяти».

ТРАДИЦИИ

На лыжной трассе северские студенты – достойные конкуренты.
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У каждого свой любимый вид спорта.

В колледже созданы и успешно работают Студенческий Совет самоуправления, Волонтёрский центр «Спешим помочь каждому», Военно-спортивный патриотический клуб «Долг», танцевальный коллектив «Стимул», вокальная студия «МЕЛОДИКА», студия прикладного творчества, спортивные секции. Традиционно проводится посвящение в студенты и чествование выпускников, конкурс
на лучшую группу колледжа.
Для студентов-отличников ежегодно проводится «Директорский приём», где им торжественно
вручают Благодарности от директора колледжа. Студенты-первокурсники в конце первого учебного года приглашаются на встречу с администрацией колледжа, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в процессе адаптации, а также внести свои предложения по организации
учебной и воспитательной работы в колледже.
На базе Северского промышленного колледжа реализуются различные социальные проекты:
«Современная молодежь, выбирает ЗОЖ», «БлагоДАРЮ», «Стена памяти», «Разговор поколений»
и другие, в них участвуют северские и томские социальные партнёры.
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» ведёт подготовку специалистов в разных отраслях. Поэтому работа с погружением в отраслевую специфику организована многоплановая и разносторонняя. Ежегодно в декабре проводится Декада специальностей «Электрические
станции, сети и системы», «Тепловые электрические станции» и профессии «Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В этот период в колледже проходят разнообразные мероприятия, например, в 2019/2020 учебном году прошли: конкурс «Знатоки электротехники»; деловая игра «Диагностика и ремонт трансформатора» (на примере работы МП «Энергия»);
практико-ориентированный мастер-класс «Путь в профессию»; образовательный квест «Электромонтёр: Шаги в профессию» (с элементами WSR); квест по электробезопасности.
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По всем направлениям обучения проводятся экскурсии на профильные предприятия и организации. Для погружения в специальность, связанную с IT-технологиями, в СПК создан «IT- инкубатор». Проект «Юридическая консультация» является формой внеаудиторного практико-ориентированного обучения студентов специальности «Право и организация социального обеспечения».
В последние годы активно развивается система наставничества. Она реализуется в трёх формах:
«Студент –студент», «Педагог – студент» и «Работодатель – студент». Инициатива в реализации формы взаимодействия «Студент – студент» полностью принадлежит студсовету. Его актив проводит
тренинги по сплочению первокурсников в процессе их адаптации. Проводит информационную
работу по направлениям своей деятельности. В сентябре проходит Школа волонтёров, где на первых акциях с каждым «новичком» работает опытный волонтёр.
Форма «Педагог – студент» осуществляется через студенческий IT-инкубатор, на базе которого студенты под руководством педагогов-наставников выполняют реальные проекты как по заказу
бизнес-структур, так и для нужд колледжа, что вносит большой вклад в формирование профессиональных компетенций будущих выпускников. Также эта форма наставничества реализуется
через систему взаимодействия педагогов-тьюторов Региональных флагманских программ: «Волонтёрская лига», «Студенческое самоуправление», «Патриотический центр», «Творчество» и «Специалисты будущего».
Форма «Работодатель – студент» предусматривает закрепление наставника за студентом,
проходящим производственную (преддипломную практику) на предприятии.

На конкурсе профмастерства.

Призёры V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

ТРАДИЦИИ

На профессиональной олимпиаде.

Умение быть креативным.
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По закону СПК – За успехи – награда.

Есть время для творчества.
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Выпускники 2020 года.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 636036, Томская обл, г. Северск, ул. Крупской, 17
Телефон: 8 (3823) 780-311
Электронная почта: spk@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: spospk.ru

Материал подготовила Оксана ТЕРЕХОВА, начальник отделения профессионального цикла.
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КУСКОВА Елена Викторовна,
директор ОГБПОУ «ТАК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В 1910 году на базе Первого Сибирского Коммерческого училища имени Цесаревича Алексея
было открыто землемерное отделение, ставшее начальным этапом становления сельскохозяйственного техникума. Учреждение образовано в 1930 году как сельскохозяйственный техникум. С 1930-х годов
техникум имеет в своём распоряжении обширную материально-техническую базу, практические навыки студенты получают на различных селекционных и опытных станциях сельскохозяйственного профиля.
Суровое время Великой Отечественной войны техникум пережил достаточно стабильно, в августе 1944 г. становится областным образовательным учреждением в системе Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1957 году постановлением исполкома Томского областного Совета народных
депутатов трудящихся и Бюро Томского обкома КПСС «О слиянии двух зооветеринарных техникумов
и сельхозтехникума в один сельскохозяйственный техникум», был образован единый Томский сельскохозяйственный техникум, который стал одним из крупнейших сельскохозяйственных техникумов
РСФСР того времени.
В 1967 году за большие заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства для экономики
Западной Сибири Указом Президиума Верховного Совета СССР техникум был награждён jрденом
Трудового Красного Знамени.
В начале 1980-х годов было заложено основание новой базы техникума по адресу: Иркутский
тракт, 181 (общежития, учебные корпуса, лаборатории, ветеринарный пункт). В этот же период техникуму была передана часть материальной базы и Кузовлевское отделение пригородного совхоза «Кузовлевский». С августа 1999 года по 2012 год техникум находится в ведении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации. С 2012 года техникум переименован в Томский
аграрный колледж.
В 2014 году колледжу при реорганизации профессионального училища № 26 присоединен Подгорновский филиал. С 2016 года вторым филиалом колледжа становится Первомайский учебный
центр профессиональных компетенций.
Сегодня колледж – это многопрофильное образовательное учреждение. Ежегодно в колледже
обучается 1400 студентов, из них по целевой контрактной подготовке 4 %. Уровень трудоустройства
выпускников составляет 60 %, по целевой подготовке – 100 %.

ДОСТИЖЕНИЯ. ПРИОРИТЕТЫ.
Студенты, используя образовательный потенциал колледжа, с честью и достоинством представляют заведение, ежегодно становясь победителями олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, культуры

ДОСТИЖЕНИЯ. ПРИОРИТЕТЫ.
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и здравоохранения, активно участвуют в семинарах, конференциях разного уровня, где представляют творческие, исследовательские работы и проекты.
Материально-техническая база колледжа позволяет в полной мере готовить квалифицированных специалистов для экономики региона. В 2008 году на развитие материально-технической базы
было привлечено 30 млн. рублей федерального бюджета на реализацию приоритетного Национального проекта «Образование». Открыты именные аудитории ПАО СК «Росгосстрах» (2014 г.)
и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (2016 г.). За 2017 и 2018 годы приобретено оборудование для модернизации новых лабораторий для проведения чемпионата Worldskills и аккредитации
площадок демонстрационного экзамена по двум компетенциям на сумму 17,51 млн. рублей.
В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» созданы пять мастерских по компетенциям: «Геномная инженерия», «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», на общую сумму 36,8 млн. рублей.
В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Создание цифровой образовательной среды»
открыты шесть аудиторий, затрачена сумма ассигнований 8,3 млн. рублей. Выполнены условия
для реализации программ с применением электронно-образовательных ресурсов и внедрения дистанционных технологий обучения, реализации индивидуальных образовательных программ. Для организации учебного процесса имеются: учебно-производственная мастерская с кузнечным, сварочным, механическим и токарным цехами; учебные полигоны по вождению автомобилей и тракторов;
ветеринарная клиника; учебно-производственное хозяйство с учебной фермой на 175 голов КРС
и 450 га пашни; учебный центр молочного животноводства на базе ООО «Сибирское молоко»; библиотека с отдельным читальным залом.

Именная аудитория ПАО СК «РОСГОССТРАХ».

Именная аудитория ООО «Комбайновый завод
«РОСТСЕЛЬМАШ».
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ПАРТНЁРЫ
Стратегическое партнерство с работодателями направлено на опережающую подготовку кадров
и независимую оценку качества выпускников. Ежегодно более 20 работодателей-экспертов участвуют
в проведении демонстрационных экзаменов, чемпионатов и профессиональных конкурсов мастерства.

Конкурс профессионального мастерства.

Кузовлево. Учебно-производственное хозяйство.
Посевные работы.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Все преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное образование. Более 65 % педагогов и мастеров производственного обучения имеют первую и высшую квалификационные категории.
19 человек – эксперты демонстрационных экзаменов. В колледже регулярно проводятся для специалистов
АПК стажировки, курсы повышения квалификации по профилю основных образовательных программ.
Важнейшим показателем высокого профессионального уровня педагогических кадров является
то, что в коллективе трудятся люди имеющие премии и награды федерального и регионального
уровней.

КОМПЕТЕНЦИИ
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КОМПЕТЕНЦИИ
Колледж осуществляет образовательную деятельность по профессиям и специальностям различных направлений: ТОП-50 – «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования», «Повар, кондитер». ТОП-регион: «Ветеринария», «Зоотехния», «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер сельскохозяйственного производства». Под заказ работодателей: «Правоохранительная деятельность», «Страховое дело (по отраслям)». По компетенциям
традиционной экономики: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Продавец, контролер – кассир». А также по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ и по дополнительным образовательным программам.
В колледже накоплен опыт по разработке и реализации инновационных программ и проектов: 2016 году
учреждение получило статус ведущего по подготовке кадров для агропромышленного комплекса
в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. Создано два специализированных центра компетенций по ветеринарии и эксплуатации сельскохозяйственных машин.
В 2017 году организована региональная стажировочная площадка повышения квалификации специалистов АПК, преподавателей и мастеров производственного обучения отраслевых учебных заведений. С 2018 года колледж стал площадкой регионального чемпионата Worldskills и демонстрационного экзамена по компетенциям: «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

«Ветеринария». Выполнение манипуляций в раме
(наложение швов).

Выставочный зал ТАК. Один из самых высокотехнологичных
в мире трактор-экскаватор JCB 3CX.
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С 2019 года в целях отработки новых механизмов профориентации и популяризации движения
Worldskills проходит муниципальный конкурс «Юные профессионалы» для учащихся школ Томского
района. С 2016 года в колледже реализуются профориентационное проекты «Летняя аграрная школа»,
«Аграрный класс», «Агроуроки для дошкольников», «Профильная смена», «Профессиональные пробы».

Определение качества молока.
Клинический осмотр животного.

Мастерская «Сити-фермерство».
Рассадка рассады в гидропонную установку.

Профориентация 2020 г. Ребята из детского сада д. Кисловка
Томского района «осваивают» тренажер ACROS.

ТРАДИЦИИ
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ТРАДИЦИИ
Для развития мотивации социальной активности студентов, лидерских, творческих, спортивных способностей в колледже имеются спортивный и тренажерный залы, лыжная база, танцевальный зал, два актовых зала. Студенты колледжа являются стипендиатами Правительства РФ,
Администрации г. Томска, Администрации Томского аграрного колледжа, а также лауреатами
Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
Ежегодно студенческие социальные проекты успешно проходят презентацию на региональных конкурсах, их авторы становятся победителями: «Вкус здоровой пищи», «Здоровые пятницы»,
«Я=Томск», «Распахни свое сердце настежь», волонтёрский проект «Поле добра», инклюзивный
проект «Окно в профессию» и другие.
В 2019 году добровольческое объединение колледжа «Просто «ТАК!» признано призёром Всероссийского этапа национальной премии «Студент года» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Гордость колледжа – ансамбль песни и танца «Колосок». Он был создан в 1965 году. Его
руководителем стала преподаватель математики Коган Галина Ильинична. За большую творческую деятельность и пропаганду
народного творчества ансамблю
в 1976 г. присвоено звание «Народный». Коллектив является лауреатом, дипломантом многих смотров-конкурсов. Ансамбль ведёт
большую
концертную
деятельность (20-30 концертов за год)
на площадках города и области
и за рубежом. За заслуги в области культуры руководителю ансамбля Коган Г.И. в 1982 году присвоено звание «Заслуженный работник
культуры России». Много лет солисткой ансамбля была Соловьева Раиса Николаевна – Заслуженный работник культуры РСФСР.
Основанный 90 лет назад,
Томский аграрный колледж хранит и приумножает свои славные
традиции и стремится к новым
Торжественная церемония «Лучший студент года – 2019».
успехам и достижениям.
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ФИЛИАЛЫ.
ПОДГОРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТАК».
Весной 1973 года было принято решение об организации филиала Колпашевского СПТУ-2
на базе освободившегося здания Подгорновской средней школы. Первый набор – три группы
по специальностям: тракторист, водитель. Это образовательное учреждение за годы существования пережило ряд реорганизаций. В 2014 году был создан Подгорновский филиал ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж».
В 2020 году филиал готовит конкурентоспособных рабочих, востребованных на рынке труда.
Педагогический коллектив активно использует в образовательном процессе инновационные педагогические технологии: интегрированное обучение, учебные дискуссии, кейс-метод, апробирует
и внедряет принципы модульно–компетентностного обучения. За последние годы накоплен опыт
по разработке и реализации различных программ и проектов: «Профилактика табакокурения
и употребления алкоголя», ПАВ «Рука помощи», «Формирование правовой культуры», «Профильная
смена для школьников», «Летняя
аграрная школа». Есть проекты,
связанные с исследовательской
деятельностью и образовательными событиями.
В филиале сформировался
квалифицированный
педагогический коллектив. Уровень профессионализма педагогических
работников подтверждается их
активностью в экспертной работе
на отборочных соревнованиях Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia); на демонстрационных экзаменах, во время проведения тематических круглых столов и агропромышленных выставок. Заслуги
многих преподавателей и мастеров
производственного обучения отмечены Почётными грамотами и Благодарностями Министерства сельПодгорное. Авторы волонтёрского проекта «Ты не один»:
ского хозяйства РФ, Администрации
Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, Алёна ЕЛЬЦОВА и Анастасия ЮРКОВА, участники
конкурса «UNIVOL TSU 2019», I место.
Томской области, Департамента

ФИЛИАЛЫ. ПОДГОРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТАК».
профессионального
образования Томской области, Администрации Чаинского района.
Важную роль в делах филиала
играют партнёры-работодатели.
Они заняты в разработке ОПОП,
в проведении практических занятий и практик на производственных базах. С работодателями
определяются темы выпускных
работ, они – эксперты в оценке
качества подготовки студентов
на демонстрационных экзаменах
и на итоговой аттестации.
Студенческая жизнь богата
на события, сформировались
свои традиции. Молодёжь принимает активное участие в общественной жизни Чаинского района: шефство над Камнем скорби;
адресная помощь ветеранам,
инвалидам, одиноким пожилым
людям; шефство над мемориальным комплексом погибшим
в ВОВ; снежная вахта; акция
«Белая ленточка», приуроченная
к Всероссийскому Дню инвалидов;
проведение социально-добровольческой акции «Неделя добра».
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Память
о героических страницах истории
Отечества – свята для студентов.
Они – постоянные участники районных мероприятиях, посвященных Дню Победы. На базе филиала создана музейная комната,
где в экспонатах и документах
представлены события военной
поры и роль земляков в Победе
над врагом.
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Подгорное. На торжественном митинге, посвящённом 9 Мая.

Музейные экспонаты интересны жителям села Подгорное.
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ФИЛИАЛЫ.
ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТАК».
До восьмидесятых годов механизаторы сельского хозяйства Первомайского района обучались в профтехучилищах города Асино. Затем в Первомайском районе стал работать филиал
Асиновского училища № 1, и только
4 февраля 1987 года Управлением профессионального образования Томской
области был издан приказ об организации в селе Первомайском СПТУ № 38
с контингентом обучающихся 240 человек.
Первый выпуск в количестве 67 трактористов-машинистов состоялся в 1990 году.
Для образовательного процесса были
закуплены автомобили, тракторы и сельскохозяйственная техника.

Кирилл Дуляков стал
победителем на Всероссийской
конференции обучающихся
«Веление времени».

Идёт отборочный этап Чемпионата WorldSkills.

Участники демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

ФИЛИАЛЫ. ПОДГОРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТАК».

На региональном форуме «Специалисты будущего» Первомайский филиал «ТАК»
представляли: мастер производственного обучения П.В. КУЗНЕЦОВ
и студенты: ПУСС А., КОРОЛЁВ М., МЕДВЕДЕВ А., КРИВИКОВ М., СЕРГЕЕВ М.,
СВИДЕРСКИЙ А., ДЕМИДОВИЧ Д.
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Мастер производственного обучения
по профессии «Повар, кондитер»
Оксана Николаевна Манжело –
лауреат регионального конкурса
«Педагог – 2019».

Участники областной молодёжной программы «БУМЕРАНГ ДОБРА».
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В 2012 году приказом Управления
среднего профессионального и начального профессионального образования профессиональное училище
переименовано в Первомайский профессиональный лицей.
В 2014 году Первомайский профессиональный лицей был переименован
в ОГБПОУ «Первомайский учебный
центр профессиональных коммуникаций». С 2016 года Первомайский учебный
центр профессиональных коммуникаций становится одним из филиалов Томского аграрного колледжа и продолжает выпускать высококвалифицированные
рабочие кадры: тракторист-машинист
сельского хозяйственного производства,
повар, кондитер, мастер сельскохозяйственного производства, продавцы.
Руководит Первомайским филиалом
Татьяна Александровна Бузимова.

А.К. ПОКАТИЛОВА, педагог-организатор
Первомайского филиала ТАК, победитель
Всероссийского конкурса «Лидеры
общественного мнения».

На фестивале студенческих талантов «КреатиF – 2019».

События майских дней. Встречи в музее.

ФИЛИАЛЫ. ПОДГОРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТАК».

Участники и призеры по гиревому спорту.

Районные соревнования по полиатлону.
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Областной студенческий флешмоб «#Держиблин».

На спортивном празднике «Лыжня России», 2019 г.
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Победители регионального чемпионата Worldskills, 2017 г.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 181
Телефон: +7 (3822) 64-54-37, факс: +7 (3822) 64-54-18
Электронная почта: tak@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: taktomsk.ru
ПОДГОРНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Адрес: 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 8
Телефон: 8 (38257) 2-11-25
Электронная почта: pf_tacollege@mail.ru
ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИЛИАЛ
Адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 27
Телефон: 8 (38245) 2-16-50
Электронная почта: pmftak@mail.ru

Материалы подготовили: Наталья ХРОМЫХ, заведующий библиотекой ТАК; Алла ШЕЛОУЦКАЯ, заведующий ПФ ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»; Надежда ПАВЛЮК, заведующий воспитательным отделом.
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Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ТБМК»)

ЛОЖКИНА Татьяна Юрьевна,
директор ОГБПОУ «ТБМК»,
Отличник здравоохранения РФ.
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
30 мая 1878 года издано распоряжение о создании Томской повивальной школы для подготовки
кадров по оказанию медицинской помощи сельскому населению Томской губернии. Школа
просуществовала 28 лет, за это время было выпущено 550 повивальных бабок.
В 1906 году повивальная школа была преобразована в акушерско-фельдшерскую школу.
Первый выпуск акушерско-фельдшерской школы состоялся в мае 1910 года и составил 15 человек.
В 1920 г. Томская акушерско-фельдшерская школа переименована в Томский акушерский техникум.
В 1927 г. – получен статус Томский медицинский техникум.
В 1935 г. – техникум переименован в Томскую фельдшерско-акушерскую школу. Велась
подготовка следующих специалистов: фельдшеры-акушеры, акушерки, сестры охраны
материнства и младенчества, техники по уходу, техники по охране материнства и младенчества,
зубопротезные техники, санитарные фельдшера, медицинские сёстры для детских учреждений,
помощники медицинского энтомолога.

Здание, где располагалась школа повивальных бабок с 1878 г.,
ул. Магистратская, 2.

ЗАКОУРЦЕВ А.Е. - директор
Акушерско-фельдшерской школы.

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ

Студенты, будущие фельдшеры, на сельхозработах,
1979 год.

Педагогический коллектив. 80-е годы прошлого столетия.
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Студенческие отряды в 1970-1980 годы.

БОБИНА Евгения Яковлевна,
Заслуженный учитель РФ, директор
медицинского училища в 1974-1987 гг.
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Перед Великой Отечественной войной в школе было 19 групп. В годы войны из фельдшерскоакушерской школы ушли на фронт многие выпускники.
В 1954 году фельдшерско-акушерская школа была переименована в Томское медицинское
училище.

ПОРОХИНА Людмила Денисовна, Заслуженный работник здравоохранения РФ,
директор колледжа в 1992-2009 гг.

В 1995 году Томское медицинское училище переименовано в Томский областной базовый
медицинский колледж.
1999 г. – начало подготовки медицинских сестёр и фельдшеров повышенного уровня
образования.
2010 г. – начало подготовки студентов по специальностям «Стоматология профилактическая»,
«Стоматология ортопедическая».
2012 г. – начало подготовки студентов по специальности «Фармация».
2014 г.– Колпашевское медучилище стало филиалом колледжа – Колпашевский филиал
ОГБПОУ «ТБМК».
2019 г. – Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена – 1693 человек.
Общая численность выпускников – 355 человек.
В настоящее время колледж – многопрофильная и многофункциональная профессиональная
образовательная организация медицинского профиля, реализующая основные профессиональные образовательные программы по укрупнённой группе «Здравоохранение и медицинские науки».

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
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ПРИОРИТЕТЫ
► Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена для медицинской и фармацевтической отраслей региона в соответствии с запросами практического здравоохранения и системы среднего профессионального образования.
► Модернизация образовательного процесса с учётом современных требований системы здравоохранения и образования.
► Развитие инфраструктурного дизайна колледжа для подготовки квалифицированных медицинских кадров.
► Совершенствование профессиональной компетентности кадров для подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов среднего звена.
► Содействие раннему профессиональному самоопределению учащихся школ и формирование профессиональной идентичности студентов.
► Развитие цифровой образовательной среды и расширение пакета программ дополнительного профессионального образования для медработников, а также школьников и взрослых.
► Внедрение системы наставничества.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Коллектив гордится своими выпускниками, ставшими учеными,
главными врачами крупных больниц, преподавателями профильных образовательных организаций, фельдшерами, акушерками
и медсестрами лечебно-профилактических учреждений. Среди
них: Пановица В.В., Заслуженный врач РФ, заведующий областным
отделом здравоохранения (1983 – 1991 гг.); Бобина Е.Я., Заслуженный учитель РФ, директор Томского медицинского училища (1975 –
1986 гг.); Мельник Д.Д., доктор медицинских наук, детский хирург;
Мартынова Р.П., Заслуженный врач РФ, главный врач Детского центра восстановительного лечения (1989 – 2009 гг.); Мясникова Н.А.,
главный фельдшер станции скорой помощи Томска, награждена
«Орденом Дружбы»; Юдина Н.А., Заслуженный работник здравоохранения РФ, главная медицинская сестра ОКБ с 1986 года; Федоткина Т.Ю., председатель Ассоциации медицинских сестёр Томской области и многие другие.
МАЙОРОВ Павел Васильевич,
участник войны, выпускник 1941 г.
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ПАНОВИЦА Виктор Васильевич –
выпускник 1954 г.

МАРТЫНОВА Раиса Павловна –
выпускница 1960 г.

МЕЛЬНИК Даниила Даниловна –
выпускница 1962 г.

ЮДИНА Нина Александровна –
выпускница 1971 г.

МЯСНИКОВА Надежда Андреевна –
выпускница 1982 г.

ФЕДОТКИНА Татьяна Юрьевна –
выпускница 1993 г.

ДОСТИЖЕНИЯ
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ДОСТИЖЕНИЯ
► 2013 год – Томский базовый медицинский колледж стал победителем среди средних специальных учебных заведений области в областном конкурсе на звание «Лауреат конкурса Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры».
► 2015 год – присвоено звание «Лучший медицинский колледж РФ».
► 2017 год – лауреат национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации».
► 2018 год – победитель регионального конкурса «ТОП лучших событий системы профессионального образования Томской области в номинациях «Лучшая педагогическая конференция года»
и «Лучшая программа развития профессиональной образовательной организации».
► 2019 год – получен грант «Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы РФ
«Развитие образования». На эти средства были созданы пять мастерских по компетенциям: «Фармацевтика», «Скорая медицинская помощь», «Медицинский и социальный уход», «Профилактика
стоматологических заболеваний», «Акушерская помощь женщине и новорожденному при физиологическом течение родов и раннего послеродового периода».

ГАЛЯМОВА Александра (слева) –
Лауреат конкурса «На соискание
премии ТО в сфере образования», 2019 г.

Региональный конкурс «Томск
молодой – 2019», ПОЛЯНИНА Полина,
2 место.

РЕПАЛОВА Надежда – победитель
окружного этапа Всероссийского
конкурса «С заботой о здоровье», 2019.
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
За последние два года лауреатами конкурса «На соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» стали преподаватели Бобина Ольга Сергеевна и Повх Ирина Владимировна, студентка Галямова Александра.
Стипендии Правительства Российской Федерации были назначены Смирновой Оксане, Доржеевой Дарье и Громовой Марии.
Репалова Надежда заняла первое место на Окружном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студентов по специальности «Лечебное дело» – «С заботой
о здоровье». Первые места во Всероссийской итоговой 78-й студенческой научной конференции
им. Н.И. Пирогова (Секция «Средний медицинский работник») присуждали студентам Лукьянец
Анастасии, Васильеву Олегу и Жукову Павлу.
В 2019 г. команда «Жизнь» ТБМК в составе: Галямовой Александры, Святкиной Анны и Мозолевой
Анны – стала победителем в конкурсе практических навыков «Пульс», который проводился в рамках
Всероссийской итоговой студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова
На Региональном этапе Всероссийской премии «Студент года» – 2019 Задоева Ольга заняла
2 место в номинации «Студенческий лидер года». У Ельчанинова Владислава 3 место в номинации
«Общественник года».
В Региональном конкурсе волонтёрских проектов «Unilvol», в номинации «На волне здоровья»
первое место присуждено Задоевой Ольге.
В региональных конкурсах «Томск молодой» успешно себя проявили: Ольга Задоева, Полина
Полянина, Арменуи Мартиросян.

Команда «Жизнь» ТБМК
(ГАЛЯМОВА А., СВЯТКИНА А.,
МОЗОЛЕВА А.) – победитель
во Всероссийском конкурсе
«Пульс – 2019».

ЖУКОВ Павел (1 место),
БАЙГУЛОВА Виктория (3 место),
78-я Всероссийская
конференция им. Н.И. Пирогова.

Студент ЕЛЬЧАНИНОВ Владислав
и председатель ТРО РОССОЮЗСПАС
РОСТОВ Евгений Валерьевич.

ЗАДОЕВА Ольга,
1 место
на Региональных
конкурсах «Томск
молодой»
и «UNIVOL».

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

АРЫЛБАЕВА Ольга Раульевна,
зав. образовательным
отделом, награждена знаком
отличия ТО «За заслуги
в сфере образования».

БОБИНА Ольга Сергеевна,
преподаватель, Заслуженный
учитель РФ, кандидат
педагогических наук.

МАМОНТОВА Мария Юльевна,
преподаватель, Отличник
здравоохранения.

КАЛЯНОВА Татьяна
Александровна, заместитель
директора, Отличник
здравоохранения.

НИКИТИНА Наталья
Владимировна, Заслуженный
работник физической
культуры РФ.
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ГУРКИНА Галина Васильевна,
Почётный работник СПО,
Отличник здравоохранения.

ПОВХ Ирина Владимировна,
Почётный работник СПО.
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В НАСТАВНИКАХ – ЛУЧШИЕ
Плодотворной учебно-воспитательной работе способствует высокая квалификация и стабильность коллектива. В колледже трудятся 94 штатных преподавателя. Из них 8 человек – кандидаты медицинских наук. 30 человек имеют высшую квалификационную категорию, 20 – первую категорию.
Есть преподаватели, имеющие Почетные звания «Заслуженный учитель РФ» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ». Двое награждены нагрудным знаком «Почётный работник
среднего профессионального образования», один человек – нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического образования». 10 человек награждены нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения». 13 педагогов являются лауреатами «Премии Томской области в сфере образования, здравоохранения, науки и культуры».

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
Томский базовый медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений Сибири.
В настоящее время в колледже реализуются профильные образовательные программы по следующим специальностям СПО: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Фармация», «Сестринское дело». Специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело» относятся к числу наиболее востребованных и перспективных

Чемпионат по стандартам WorldSkills
«Навыки мудрых» – для
профессионалов старше 50 лет.

Конкурс профмастерства, 2019 г.
Компетенция «Фармация».

Конкурс профмастерства, 2019 г.
Компетенция «Лечебное дело».

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ

Мастерская «Акушерская помощь
женщине и новорожденному».
Мастер-класс для школьников.

Чемпионат по стандартам
WorldSkills «Навыки
мудрых» – для
профессионалов 50+.
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Школьники Мирненской школы – участники
межрегиональной студенческой конференции,
2020 г.

на территории Томской области, входят в перечень приоритетных профессий и специальностей
для подготовки в региональной системе СПО ТОП-РЕГИОН.
Колледж имеет развитую систему дополнительного профессионального образования. Ежегодно последипломную подготовку на базе колледжа проходят более 3000 медицинских специалистов
среднего звена. Их обучение проводится по 90 дополнительным профессиональным программам.
При подготовке слушателей из районов Томской области по программам дополнительного образования с 2012 г. применяются дистанционные технологии с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. С 2013 г. в образовательном процессе используются электронные учебные курсы на платформе MOODLE.
Материально-техническая база колледжа позволяет проводить обучение по всем реализуемым
образовательным программам: 2 учебных корпуса в г. Томске, один – в Колпашево. Функционируют
кабинеты практического обучения, включая симуляционные классы. Имеются 4 компьютерных класса и 2 спортивных зала. В 2019 г. развернуты 5 мастерских по приоритетной группе компетенций.
Мастерские оснащены в соответствии с международными стандартами подготовки кадров.
Приоритетом в образовательной деятельности является принцип практикоориентированности.
Это достигается за счёт наиболее актуальных для медицинского образования технологий: симуляционных методик, технологий подготовки по стандартам Ворлдскиллс, анализа конкретных ситуаций,
кейс-стади, информационно-коммуникационной технологии, а также ориентации на запросы работодателей.
С 2017 года колледж принимает участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» по компетенциям «Медицинский и социальный уход». С 2019 г. введена новая
компетенция «Фармацевтика».
Коллектив успешно реализует Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»
по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов. Занятия со школьниками
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проводятся по двум образовательным программам: «Хочу быть медиком», «Хочу работать фармацевтом». Кроме того, в колледже для школьников проводятся мастер-классы и мероприятия
по вовлечению школьников в совместную исследовательскую деятельность. В рамках Национального проекта «Демография» организовано обучение предпенсионеров по программам: «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Фармацевтика» и «Цифровая грамотность».

ТРАДИЦИИ
Много хороших и добрых традиций родилось в стенах колледжа: научно-практические конференции преподавателей и студентов; встречи с интересными людьми, выпускниками колледжа
и ветеранами; конкурсы профессионального мастерства; посвящение в студенты; предметные
олимпиады; спортивные состязания; «Дни здоровья», форумы, чтения, квесты, дискуссии. Развивается система наставничества, представляющая комбинацию моделей традиционного, группового, целеполагающего, саморегулируемого, реверсивного и командного наставничества.
В ТБМК активно работают 8 студенческих центров и 2 волонтёрских движения (Студенческий
спасательный отряд медиков и Штаб «Волонтеры-медики ТБМК»), которые реализуют традиционные и ежегодные проекты на территории Томской области: популяризация кадрового донорства
крови и ее компонентов (в этом году проходит под названием «Донорство крови: связь поколений
–подвиг поколений»; Федеральный проект по обучению населения первой помощи и допсихологической поддержке «Научись спасать жизнь» (проведение с 2017 года открытых региональных

Донорская акция «Протяни руку помощи –
стань донором», 2018 г.

Региональный квест «Донорство крови спасает жизнь», 2019 г.

ТРАДИЦИИ

9 Мая 2019 г. Проект «Медсанбат».
Операционный блок.

Всероссийская акция «Голубь мира –
голубь Победы» на площади перед
ДНТ «Авангард», 2019 г.
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Международный фестиваль
«Сибирский огонь», 2019 г. Шествие.

соревнований на кубок); реконструкция полевого госпиталя времён Великой Отечественной войны
«Медсанбат»; региональный проект по профилактике ВИЧ «С.В.И.П.Е.Р.». С 2016 года волонтеры
ТБМК помогают Центру СПИД в реализации проекта по профилактике ВИЧ «С.В.И.П.Е.Р.»: проводят
настольную квест-игру в качестве тренеров, организуют турниры, помогают в проведении массовых акций, тестирования на ВИЧ и консультаций.
Студенты ТБМК – постоянные участники регионального фестиваля национальных культур «Студенты на волне дружбы». С 2016 года фестиваль проходит в рамках празднования «Дня народного
единства», «Международного дня студента» и «Международного дня солидарности людей». Это событие стало одним из ключевых студенческих мероприятий в системе профессионального образования.
Во время значимых региональных мероприятий Томской
области: спортивная игра «Зарница», поисковые экспедиции,
соревнования в рамках ГТО, марафон «Ярче», конкурсы и
соревнования СПО и системы общего образования – студенты медколледжа организуют медицинское сопровождение. Участие в чемпионатах Ворлдскиллс, конкурсах
профессионального мастерства: «Лучший фельдшер»,
«С заботой о здоровье» и «Пульс», а также в олимпиадах
по укрупнённой группе специальностей: по специальностям: «Сестринское дело» и «Фармация» – это традиционные события, в которых будущие специалисты здравоохранения закрепляют профессиональные навыки и получают
Выпускники отделения «Сестринское дело»,
2019 г.
уроки гражданского воспитания.
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Команда ТБМК по баскетболу – 1 место.
Региональная спартакиада, 2019 г.

Региональная спартакиада, волейбол – 2 место, 2019 г.

В студенческой среде популярны спорт и физическая культура. Молодёжь демонстрирует высокие результаты физической подготовки, участвуя в городских, областных соревнованиях по комплексу ГТО и круглогодичных комплексных спартакиадах среди студентов средних профессиональных
учреждений Томской области. В 2018 и 2019 годах они заняли I место в круглогодичной комплексной
спартакиаде СПО Томской области и II место на региональных соревнованиях по ГТО.

Региональный фестиваль национальных культур
«Студенты на волне дружбы», 2019 г.

Юбилей колледжа – 140 лет!

ВЕКТОР – ПРЕСТИЖ
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ВЕКТОР – ПРЕСТИЖ
Преподаватели и студенты колледжа вносят свой вклад в процесс укрепления престижа учебного заведения в регионе и стране. Они активно участвуют в мероприятиях, организуемых Департаментом профессионального образования Томской области.
Колледж – член Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего профессионального медицинского образования. В последние годы на его базе проводятся:
ежегодные межрегиональные олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам; межрегиональные конкурсы учебно-методического обеспечения образовательного процесса среди педагогов ПОО СФО; конкурсы профессионального мастерства среди студентов; педагогические
конференции; межрегиональные конкурсы санитарно-просветительных работ среди студентов.

Призёры межрегиональных
олимпиад
по общепрофессиональным
дисциплинам.

Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы», 2019 г. ,
НЕПОЧАТОВА А. и БОРОВКОВ А.

Межрегиональный студенческий конкурс профессионального мастерства «Лучший
фармацевт Сибирского федерального округа», 2019 г.
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В 2018 г. был заключен договор о сотрудничестве с Казахстанско-Российским медицинским
колледжем, Республика Казахстан, г. Алматы. Основные направления сотрудничества – совершенствование электронного обучения и использования дистанционных технологий в подготовке
медицинских специалистов; организация практического обучения по международным стандартам; научно-исследовательская работа обучающихся; развитие студенческой конкурсной среды.

Межрегиональный семинар «Внедрение профессионального стандарта педагога». Томск, 2016 г.

ВЕКТОР – ПРЕСТИЖ
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Участники окружного этапа конкурса «С заботой о здоровье», 2019 г.

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы», 2019 г.

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы», 2019 г. СОТНИКОВА А.

Межрегиональный конкурс
«Лучший фельдшер», 2019 г.
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ПАРТНЁРЫ
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» активно взаимодействует с практическим
здравоохранением и Ассоциацией медицинских сестёр Томской области. Среди работодателей сформировано экспертное сообщество, которое участвует в реализации значимых направлений образовательного процесса: проведение демонстрационных экзаменов, в подготовке
и проведении чемпионата WorldSkills Russia, в аккредитации выпускников. Работодатели активно
участвуют в воспитательной работе и реализуют совместные проекты. Для студентов первого курса
они организуют экскурсии по лечебно-профилактическим учреждениям и «Дни открытых дверей».
Через реализацию модели наставничества, которая основана на взаимодействии между группой
опытных сотрудников ЛПО и студентов, результативно проходят все виды практик. Колледж подписал
189 договоров с наставниками из медицинских организаций г. Томска и Томской области.
В колледже функционирует служба содействия трудоустройству выпускников, ведется постоянный мониторинг трудоустройства, организуются мероприятия разных форматов с привлечением работодателей. 96 % выпускников колледжа ежегодно пополняют ряды практического здравоохранения. В последние годы выпускники колледжа принимают активное участие в региональной
программы «Земский фельдшер» и привлекаются для работы в сельской местности.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44/1
Телефон/факс: +7 (3822) 470-881
Электронная почта: tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
КОЛПАШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «ТБМК»:
Адрес: 636463, Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный, 10
Телефон/факс: +7 (38254) 5-38-64
Электронная почта: kmu@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: tbmc.ru

Материал подготовила Ольга БОБИНА, преподаватель.

137

Областное государственное бюджетное
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учреждение «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ТГПК»)

ГОРЮНОВ Николай Павлович,
директор

ОГБПОУ

«ТГПК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
9 декабря 1922 года в городе Томске был открыт педагогический техникум (старое название)
или русское педучилище. Первым директором был назначен Эрнст Эмильевич Юккер. В год открытия учреждения в нём обучались 62 слушателя, с которыми работал один преподаватель. В первые
годы его существования вся материальная база состояла из 30 парт, 3 столов, 2 шкафов, кроватей,
ларей, кипятильников, сбруи для лошадей, кузнечно-слесарных инструментов. Всего по инвентаризации было 586 вещей.
15 января 1924 года в педагогическом техникуме было открыто татарское отделение, которое
существовало с 1924 г. по 1953 г.
В 1926-1927 годах татарское отделение выделилось в самостоятельное учебное заведение,
а в апреле 1949 года его вновь соединяют с педтехникумом. Татарское отделение в составе Томского педучилища с 1 января 1954 года упразднено, в 1956 году состоялся его последний выпуск.
В январе 1937 году Томский педтехникум был переименован в педагогическое училище со
школьным отделением.
В 1945 году при педагогическом училище было открыто дошкольное училище с отделениями: дневное, вечернее, заочное. В марте 1950 года оно выделилось в самостоятельное училище, а с 1 августа
1955 г. его вновь объединили с Томским школьным педучилищем на правах отделения.
В 1948 году при педучилище было
открыто отделение физвоспитания,
а 30 октября 1958 года это отделение
было закрыто, а вместо него открыли
музыкальное отделение.
В 1973 году в Томском педагогическом училище работают отделения:
школьное, дошкольное, музыкальное,
ОЗО. В 1976 году в училище прибавилось
еще одно отделение – пионерское.
24 июня 1983 года Томское педучилище было разделено на самостоятельные учреждения. Дошкольному педучилищу, расположенному по ул. Пирогова, 10, был присвоен №1, а педагогическому училищу по подготовке учителей
начальных классов, расположенному
по ул. Крылова, 12, присвоен № 2.
1 группа, 1939 г.

ПРИОРИТЕТЫ

Русское педучилище, 1943 г.
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Учебный корпус дошкольного педучилища
по ул. Пирогова, 10.

30 июля 1992 года педагогическое училище №1 было преобразовано в педагогический колледж №1, а педагогическое училище №2 – в педагогический колледж № 2.
06 июня 1995 года Томские педагогические колледжи № 1, 2 были реорганизованы в Томский
государственный педагогический колледж.
В 1997 году в колледже открыто отделение иностранных языков.
В 2020 году – юбилейном для системы профессионального образования Томской области,
педагогическому колледжу исполняется 98 лет.

ПРИОРИТЕТЫ
► Создание современной образовательной среды для обучающихся колледжа.
► Развитие качественной системы актуального дополнительного образования.
► Подготовка высоко квалифицированных кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий.
► Развитие социального партнерства.
► Создание условий для взаимодействия с работодателями г. Томска и Томской области.
► Формирование и развитие современной кадровой и технологической инфраструктуры колледжа.
► Реализация концепции многофункционального центра педагогического образования на базе
колледжа.
► Создание условий для личностной и профессиональной самореализации студентов колледжа.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Сегодня в колледже работают 45 преподавателей, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного образования, 2 педагога-организатора, 2 педагога-психолога. Подготовку будущих педагогов ведут кандидаты наук, заслуженные учителя РФ, Почетные работники среднего профессионального образования, отличники народного просвещения, мастера спорта.
Педагоги колледжа неоднократно становились лауреатами конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры: Никифорова Елена Петровна (2011, 2017),
Купцевич Наталья Александровна (2016), Нечаева Елена Николаевна (2019).
В 2019 году педагог колледжа Кнырь Галина Евгеньевна отмечена Почетным знаком «За заслуги в сфере образования», Никифорова Елена Петровна - нагрудным знаком «Почётный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации».
16 преподавателей колледжа имеют высшую квалификационную категорию, 9 преподавателей – первую квалификационную категорию.
Преподаватели участвуют в издательской деятельности: за 2018-2019 учебный
год 11 преподавателей (28 %) опубликовали материалы в журналах и сборниках
регионального и международного уровня.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах (смотрах): за 2018-2019
учебный год 12 преподавателей участвовали в различных конкурсах, 7 стали победителями и призерами.
В 2019 году 12 преподавателей прошли курсы повышения квалификации
по программе Академии WorldSkills Россия «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов WorldSkills»
и сдали демонстрационный экзамен.
Процедуру сертификации по компетенции «Преподавание в младших классах»
успешно прошли Кузьмина Елена АнаПобедители Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области – 2018
тольевна на статус «Эксперт компетенпо компетенции «Преподавание в младших классах».
ции» и Макрушина Ангелина Алексеевна
Слева направо: КРАСНОГОРЦЕВА Анна, главный эксперт
КУЗЬМИНА Е.А., УТЕНКОВА Виктория, ЛЕЖНИНА Елизавета.
на статус «Эксперт-мастер».

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И УСПЕХА
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И УСПЕХА
Студенты колледжа успешно выступают и становятся призерами и лауреатами научно-практических конференций, олимпиад по предметам, конкурсов педагогического мастерства, студенческих фестивалей, спортивных соревнований среди учреждений среднего профессионального образования Томской области и Российской Федерации. С 2018 года они принимают участие
во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей «Образование
и педагогические науки» и показывают высокие результаты.
В 2016 году Елизавета Егошкина приняла участие во II Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В 2017-2018 учебном году – победу в номинации «Лучший перевод профессионального текста
с иностранного языка» на Всероссийском этапе олимпиады одержала Дымченко Ксения. В 20182019 учебном году студентка колледжа Дымченко Ксения вошла в десятку лучших, заняв 7 место
на Всероссийском этапе олимпиады.

Победители и эксперты Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области – 2018
по компетенции «Дошкольное воспитание».
Слева направо: эксперт – компатриот ВАСИЛЬЕВА С.Г.,
ФАЙТ Наталья, главный эксперт БЕЛЬЦ И.В.,
ТЮФАНОВА Анастасия, эксперт – компатриот ЛОЧМАН Т.Б.

Победители и эксперты Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Томской области – 2019 по компетенции «Дошкольное
воспитание». Слева направо: главный эксперт
МЕЛЬНИКОВА Е.А., ШАМОВА Диана, ПЛОТНИКОВА Яна,
эксперт – компатриот ЛОЧМАН Т.Б.

142

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Томский государственный педагогический колледж»

Победители Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области – 2019
по компетенции «Дошкольное воспитание».
Слева направо: ПЛОТНИКОВА Яна, главный эксперт
МЕЛЬНИКОВА Е.А., ШАМОВА ДИАНА.

Студенты педагогического колледжа – призеры
V юбилейного Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области – 2019
по компетенции «Дошкольное воспитание», «Преподавание
в младших классах», «Преподавание в младших классах –
Юниоры» и «Физическая культура, спорт и фитнес».

Студенты педагогического колледжа – участники
и победители конференций разного уровня.

Педагоги и студенты колледжа – лауреаты премии Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения
и культуры – с директором ГОРЮНОВЫМ Н.П.

ПРОЦЕССЫ, СТАНДАРТЫ, ТЕХНОЛОГИИ
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В чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) студенты колледжа
участвуют с 2015 года. Впервые они приняли участие в I региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание». С 2017 года студенты ТГПК ежегодно
участвуют в чемпионатах по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» и занимают все призовые места на региональных чемпионатах. В 2019 году студентка Красногорцева Анна вошла в десятку лучших в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», заняв 7 место по компетенции «Преподавание в начальных классах».
В 2019 году победителями конкурса «На соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» в номинации «Премии студентам очной формы
обучения профессиональных образовательных организаций» стали студентки колледжа Елизавета
Лежнина и Наталья Файт. Кроме того, Наталья Файт стала стипендиатом Администрации города
Томска в номинации «Молодые дарования».

ПАРТНЁРЫ
Заключены договоры о партнёрстве: с Департаментом образования Администрации города
Томска; Управлениями образования районов Томской области (Шегарский район, Каргасокский
район, Кривошеинский район).
Подписаны соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями Томской области:
МАДОУ №86, МАДОУ №40, МАДОУ №45, МАДОУ №51, МБДОУ №62, МАДОУ №63, МАДОУ №82, МАДОУ №89, МБДОУ №99, МБДОУ №100, МБДОУ №133, МБДОУ №135, МБДОУ №19, МАДОУ №54, МАДОУ №53, МАДОУ № 13, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха», МБДОУ
№4, МАДОУ №5, МАДОУ №79, МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова, МАОУ гимназия №26,
МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ №23, МАОУ гимназия №18, МАОУ гимназия №24,
МАОУ Заозерная СОШ, МАОУ лицей №1, МАОУ СОШ №34, МАОУ гимназия №6, МАОУ СОШ №12,
МБОУ Зональненская СОШ, МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №30, договоры с организациями дополнительного образования: МАОУ ДОД ЦДТ «Луч», МАОУ «Томский хобби-центр», МАОУ ДОД ДЮЦ «Звездочка»,
Детский технопарк «Кванториум».

ПРОЦЕССЫ, СТАНДАРТЫ, ТЕХНОЛОГИИ
В Колледже обучаются выпускники 9 и 11 классов по специальностям: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах, «Педагогика дополнительного образования» (в области
технического творчества), «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура» и «Изобразительное искусство и черчение».
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Волонтеры педагогического колледжа на региональном
конкурсе профессионального мастерства для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
«АБИЛИМПИКС – 2019».

Волонтеры педагогического колледжа на мероприятии
«Спорт для всех» в рамках проекта «Продвижение
инклюзивного образования в районы Томской области».

За последние годы численность выпускников очного отделения колледжа составила: 2015/2016 –
92 чел., 2016/2017 – 124 чел., 2017/2018 – 158 чел., 2018/2019 – 168 чел.
Подготовка специалистов в колледже идёт по двум направлениям: традиционное и индивидуальное обучение одарённых детей (участников чемпионатов, олимпиад профессионального
мастерства и пр.).
В образовательные программы введены новые профессиональные компетенции: умение
обобщать и презентовать результаты профессиональной деятельности, художественная дизайндеятельность и техническое творчество, основы актерского мастерства в профессиональной деятельности, умение разрабатывать и проектировать виртуальные экскурсии в мобильном планетарии.
Надпрофессиональные навыки развиваются через общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины. А также через волонтёрское движение «Профессиональная волна», движение Ворлдскиллс, участие студентов в областных мероприятиях работодателей: «Воспитатель
года», «Учитель года», «Педагогический десант ТГУ». В рамках инклюзивного образования студенты
колледжа участвуют в программе «Содержание и технологии работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра».
С 2015 года в колледже реализуют программу подготовки педагогов в сетевом взаимодействии с ТГПУ по трём моделям: традиционная (baseeducation), интегрированная (realeducation),
параллельная (flexibleeducation). В результате участия в проекте студенты колледжа получают два
диплома об образовании: диплом системы профессионального образования по реализуемым
специальностям и диплом о высшем образовании. Самой популярной моделью проекта является
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параллельная модель, где студенты колледжа получают специальность другого направления, например, логопедия, психология и социальная педагогика; русский язык и литература, менеджмент и т.д.
Модель «Колледж-ВУЗ» в 2017 году получила признание в педагогическом сообществе. В номинации «Лучшая практика сетевого взаимодействия с образовательными организациями высшего
образования» в конкурсе Российской академии образования «Эффективные стратегии развития
педагогических колледжей: практики сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и организациями высшего образования» ТГПК присуждено 2 место.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Сегодня в оперативном управлении Томского государственного педагогического колледжа имеется земельный участок, площадью более 5 га, учебный корпус – четырехэтажное здание с 23 учебными аудиториями. Для организации образовательного процесса колледж имеет 2 компьютерных класса (каждый на 10 рабочих мест), 2 мобильных класса по 10 рабочих станций каждый,
3D-песочницу, интерактивные панели Smart – 3, мобильную лабораторию Einstein TABLET+, планшетный компьютер Huawei MediaPad Lite, электронные микроскопы Levenhuk. Есть профессиональные мастерские, библиотека с читальным залом, комната для студенческого актива, современный оснащенный актовый зал на 200 посадочных мест, кабинет психологической службы,
медицинский кабинет, столовая на 100 посадочных мест. С 2019 года образовательный процесс
организован с использованием площадей Томского базового медицинского колледжа, Томского
техникума водного транспорта и судоходства, Томского механико-технологического техникума.
Для иногородних студентов имеется общежитие в 9-ти этажном здании на 172 места – 74 жилых
комнаты.
Для усиления мер безопасности и антитеррористической защищенности студентов и сотрудников в колледже установлены 41 камера видеонаблюдения по периметру территории и внутри
учебного корпуса. В общежитии также установлено видеонаблюдение.

ТВОРЧЕСТВО. ЛИЧНОСТЬ. ТРАДИЦИИ.
Воспитательная система колледжа направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций личности, ориентацию на общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности.
С 2016 года в колледже развивается волонтёрское движение и студенты объединились в добровольческий отряд «Белый журавль». Они принимают активное участие в многочисленных мероприятиях: региональный и Всероссийский чемпионат «Абилимпикс»; региональный этап чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills»; «Бал краснодипломников»; областной
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Привычное для студентов дело: «мозговой штурм»,
в рамках Регионального конкурса «Томск молодой – 2018».

Демонстрационный экзамен по компетенции «Дошкольное
воспитание» по стандартам «WorldSkills».

конкурс «Студенческая весна»; проекты «Марафон здоровья» и «Экологический марафон»; акции
«Человечек в маске» и «Протяни руку помощи»; форум «Пространство доброй воли»; конкурс
«Волонтёр GO»; праздники: «День города», «День Томича», «День маленького томича».
Органом студенческого самоуправления в колледже является студенческий совет.
У студсовета есть возможность прямого контакта с администрацией колледжа для обсуждения
проблем, перспектив и предложений. С 2018 года
стали традиционными их встречи на «Семейном совете».
Студенческая жизнь наполнена разноформатными событиями, установлено сотрудничество с 26-ю внешними организациями, позволяющими в рамках своей деятельности
развивать софт-компетенции обучающихся.
Среди этих организаций: ТОУН «Библиотека
им. А.С.Пушкина», ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Томской области», «Сибирь-Спид-Помощь»,
ТРО «Российский детский фонд», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»,
Студенты и педагоги колледжа участвуют во Всероссийской
ДК п. Зональная станция, Томская областная
акции «Голубь мира – голубь Победы».

ТВОРЧЕСТВО. ЛИЧНОСТЬ. ТРАДИЦИИ.
детско-юношеская библиотека, краеведческий музей им. Шатилова, Благотворительный Фонд «Обыкновенное
чудо», Фонд «Радость жизни», Благотворительный Фонд им. Алены Петровой, Томский драматический театр,
Томское региональное общественное
движение «Диво».
Добрыми традициями в колледже
стали организованные события: «День
открытых дверей», «День студента»,
квест «День первокурсника», конкурс
профессионального мастерства среди студентов «Педагогический дебют»,
фестиваль открытий компетенций «Открывашка». С 2019 года введена мотивирующая соревновательная система
между группами «ТОП-3».
За 2018-2019 учебный год студенты
колледжа приняли участие более чем
в 120 мероприятиях различного уровня и тематики: квест-игра «Гражданская оборона», «Студенческая весна
СПО», фестиваль студенческого самоуправления «Студфест», региональная
спортивно-военизированная эстафета «Марш бросок», конкурс патриотической песни «Виктория», фестиваль
инклюзивных практик, региональная
студенческая исследовательская, военно-патриотическая
конференция
«Томичи в локальных войнах», региональный слёт волонтеров, региональный проект «Экологический марафон»,
чемпионат Томской области «Абилимпикс – 2019», Дни славянской письменности, «Ночь в музее», «Ночь с книгой».
За 2019 / 2020 учебный год студенты
колледжа 47 раз становились победителями и лауреатами конкурсов. Впервые в 2018 году студентка колледжа

Традиционный творческий конкурс «Открывашка».

«Студенческая весна СПО» – возможность проявить себя
творчески.
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Один из приоритетов работы педагогического колледжа –
патриотическое воспитание студентов.

Рябова Алла стала участницей Всероссийского этапа «Дельфийских игр».
С 2018-2019 учебного года в колледже уделяется большое внимание патриотическому
воспитанию: ведётся активная работа группы
«Поиск» (обработка архивных материалов, выступления на исследовательских конференциях). Студенты колледжа участвуют во Всероссийской «Вахте памяти». В 2020 год – Год памяти
и славы – в колледже разработано 4 новых проекта: «Календарь Победы» (знакомство студентов с событиями времён Великой Отечественной войны), «Память и слава педагогического
колледжа» (создание музейного уголка в библиотеке колледжа), «Мемориальная доска»
(работа по установлению памятной доски Герою Советского Союза Сидельникову В.М. – выпускнику колледжа и участнику Великой Отечественной войны), «Секретный пакет» (создание
настольной игры, посвященной военным действиям во время Великой Отечественной войны).

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Крылова, 12-а
Телефон/факс: +7 (3822) 470-881
Электронная почта: tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
Телефоны: приёмная директора (тел./факс) +7 (382) 253-26-80
Электронная почта: aov@tgpc.tomsk.ru, tgpk@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: pedcollege.tomsk.ru

Материал подготовила:
Елена ГОРБАТЫХ, начальник управления воспитательных проектов.

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ОГБПОУ «ТомИнТех»)
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ЕЛИСЕЕВ
Владимир Анатольевич,
директор ОГБПОУ «ТомИнТех».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В 1896 г. по указу императора Николая II было открыто первое правительственное ремесленное училище Сибири. Оно готовило рабочих специалистов по обработке металла: токарей, слесарей, кузнецов. В училище одновременно учились более 120 человек. В 1907 г. численность учащихся Томского ремесленного училища достигла 128 человек.
Первый выпуск состоялся в 1900 г. 13 специалистов были направлены на работу в различные
города Томской губернии.
В 2020 г., через 124 г., в ТомИнТехе обучается 839 студентов по 12 профессиям и специальностям по 3 профилям: технический, сфера услуг, информационные технологии.
Выпуск в 2019 г. составил 190 человек.

ПРИОРИТЕТЫ
► Перевод образовательного процесса на стандарты WorldSkills и принципы цифровой образовательной среды.
► Успешность в чемпионатном движении.
► Глубокая модернизация материально-технической базы.
► Развитие систем наставничества и студенческого самоуправления.

ДОСТИЖЕНИЯ
► 2015 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании».
► 2018–2019 уч. г. – Диплом II степени по результатам рейтинга профессиональных образовательных организаций.
► 2019 г. – ТОП лучших техникумов и колледжей России и Томской области по итогам мониторинга.
► 2019 г. – 27 победителей и призёров на региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия).

ЗА ГОДОМ ГОД - И В НОВЫЙ ВЕК
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ПАРТНЁРЫ
У ТомИнТех 40 стратегических партнёров: предприятия промышленности, сферы услуг, ITсферы, органы власти, профессиональные объединения.
Техникум входит в Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области (сотрудничество по промышленно-техническим и коммерческим специальностям
и профессиям); в Туристский образовательно-предпринимательский кластер г. Томска (сотрудничество по специальностям туризма и гостеприимства); в IT-кластер (сотрудничество
по IT-специальностям).

ЗА ГОДОМ ГОД – И В НОВЫЙ ВЕК
Свою родословную ТомИнТех ведёт с Первого Правительственного ремесленного училища Сибири, открытого в Томске в 1896 г. по указу императора Николая II. Училище было открыто в составе двух отделений: токарно-столярного и слесарно-кузнечно-литейного. Перед ним стояла задача:
обеспечивать квалифицированными рабочими нарождающуюся томскую и сибирскую промышленность.
Обучение было платным, поступали в училище дети из семей с достатком не ниже среднего. Оно считалось
весьма престижным не только среди
мелких торговцев, ремесленников, служащих, крестьян, но даже среди дворян,
духовенства и купцов. Кроме специальных технических дисциплин учащиеся проходили и общеобразовательные
предметы: русский язык, арифметику,
чистописание, геометрию, рисование,
черчение, физику и Закон Божий.
В XX веке, после революции, училище неоднократно меняло название:
Профессиональная техническая школа,
Фабрично-заводское училище, Ремесленное училище (№ 10 и № 4), ГорноЗдание Первого Правительственного ремесленного училища, конец 19 в.
промышленное училище № 1, ГПТУ № 1,
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СГПТУ № 1. Вместе с названием менялся и характер обучения:
то появлялась, то исчезала общеобразовательная подготовка
учащихся. Неизменным оставался только промышленно-технический профиль, подготовка станочников, литейщиков, электриков.
Годы Великой Отечественной войны – отдельная героическая
страница истории коллектива. Педагоги и учащиеся ударно
трудились в мастерских училища и на предприятиях города, изготавливая детали вооружения. Многие преподаватели, учащиеся и выпускники призывного возраста ушли на фронт и своими подвигами внесли достойный вклад в победу над врагом.
Наибольшую известность получил подвиг выпускника училища,
летчика Ивана Сергеевича Черных, направившего свой горящий
самолет на танковую колонну противника и получившего посмертно звание Героя Советского Союза.
Судьба училища в советское время была тесно связанной
с Томским электромеханическим заводом. Он долгие годы был
шефствующим предприятием, базой для производственной
практики учащихся и местом работы и карьеры для сотен выпускников училища.
Трудные перестроечные и постперестроечные годы учебное
заведение успешно прошло под руководством В. И. Бельковой.
Её усилиями СГПТУ № 1 было преобразовано: в 1996 г. в многопрофильный Профессиональный технико-коммерческий лицей
№ 1, в 2010 г. – в Томский индустриальный техникум. Смена названий и статуса сопровождались энергичным развитием всех
сторон образовательно-воспитательного процесса.
Вслед за изменением рынка труда расширился спектр профессий и специальностей. Возникли новые службы – социальнопедагогическая и медико-психологическая, новые учебно-производственные подразделения – магазин, гостиница, турцентр,
ставшие эффективными площадками для производственной
практики студентов. На средства федерального гранта была
проведена радикальная модернизация материально-технической базы и компьютеризация образовательного процесса. Зародилось и окрепло студенческое самоуправление, взявшее
на себя организацию внеучебной деятельности студентов.
В XXI век учебное заведение уверенно вошло как один из лидеров областной системы профессионального образования,
воплощая в практику свои девизы: «Первый, всегда первый!»
и «ТомИнТех – традиции, новации, успех!».

Валентина Ивановна БЕЛЬКОВА,
директор с 1990 г. по 2017 г.

Электромонтажная мастерская.

Токарная мастерская.

ПО ПРИНЦИПУ: «ПЕРВЫЙ, ВСЕГДА ПЕРВЫЙ»
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ПО ПРИНЦИПУ: «ПЕРВЫЙ, ВСЕГДА ПЕРВЫЙ»

Студент осваивает сетевое и системное
администрирование.

В учебной лаборатории.

Лаборатория экскурсионной деятельности.

Томский индустриальный техникум сегодня – это современная многопрофильная профессиональная образовательная организация, ведущая подготовку по 3 профилям:
технический, сфера услуг, информационные технологии.
В 2020 г. студенты обучаются по 12 профессиям и специальностям: «Гостиничное дело», «Туризм», «Реклама»,
«Коммерция», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Сетевое и системное администрирование»,
«Компьютерные сети», «Организация и технология защиты
информации», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Токарь на станках с ЧПУ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования». 9 специальностей и профессий
относятся к перечням приоритетных профессий и специальностей РФ (ТОП-50) и Томской области (ТОП-РЕГИОН).
В техникуме 6 учебно-производственных подразделений, в том числе металлообрабатывающие мастерские,
учебная гостиница и учебный магазин, экскурсионно-выставочный комплекс «Путь Томича», на базе которых оказываются услуги населению и предприятиям, а студенты проходят практику.
ТомИнТех – член Союза «Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области»,
участники которого являются основными стратегическими
партнерами. В техникуме с 2016 г. действует Управляющий
совет. В состав Совета входят представители организацийработодателей, органов власти, студенческого Совета
ТомИнТеха.
Одним из первых в Томской области ТомИнТех начал
вхождение в цифровую образовательную среду. С 2019 г.
в техникуме действуют две специализированные лаборатории, обеспечивающие студентам и педагогам доступ
к федеральной цифровой образовательной платформе.
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И ДОСТИЖЕНИЙ
В Томском индустриальном техникуме работает высокопрофессиональный коллектив: 13 Лауреатов «Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»,
6 почётных работников НПО и СПО РФ. Педагоги техникума активно осваивают современные технологии, соответствующие международным стандартам: 18 педагогов – эксперты демонстрационного экзамена, 25 – эксперты Ворлдскиллс, 3 – эксперты региональных чемпионатов Ворлдскиллс, 34 педагога прошли обучение в Академии Ворлдскиллс.
Деятельность техникума получила
высокую оценку. ТомИнТех – дважды лауреат «Премии Томской области в сфере образования и науки», лауреат регионального конкурса «ТОП-50 системы
профессионального образования Томской области» за 2018 и 2019 гг. В 2019 г.
ТомИнТех вошёл в «ТОП лучших техникумов
и колледжей России и Томской области».
ТомИнТех – активный участник чемпионатного движения WorldSkills Russia –
Ворлдскиллс Россия. В 2019 г. студенты
участвовали в региональном чемпионате
по 9 компетенциям и завоевали 27 наград. Наиболее успешно студенты выступили по 6 компетенциям: «Туризм»,
«Туроператорская деятельность», «Турагентская деятельность», «АдминистрироПреподаватель С.В. ЛУТОВИНОВ, лауреат премии Томской области
вание отеля», «Предпринимательство»
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
и «Охрана труда».
ТомИнТех вносит достойный вклад в реализацию федеральных образовательных программ:
для школьников – «Билет в будущее» – и лиц старшего возраста – «50+». В 2019 г. более сотни томских школьников прошло на базе техникума насыщенные профессиональные пробы по компетенциям «Туризм», «Предпринимательство» и «Электромонтаж», а первая группа предпенсионеров
и пенсионеров освоила компетенцию «Туризм». В 2020 г. по программе «50+» обучаются три группы. К компетенции «Туризм» добавились ещё две – «Администрирование отеля» и «Предпринимательство».
ТомИнТех стал в последние годы инициатором и базовой площадкой крупных мероприятий
образовательной и социальной направленности. Всероссийское признание получил ежегодный
фестиваль активистов студенческого самоуправления «СтудФест», проводимый Студсоветом

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И ДОСТИЖЕНИЙ

Участники демонстрационного экзамена по компетенции
«Администрирование отелей».

Конкурс «Танцуй за специальность».
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Команда ТомИнТех по компетенции «Предпринимательство»
заняла 1-е место на региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 2019 г.

Конкурс «Я - профессионал в туризме».
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ТомИнТех и Центром молодёжных инициатив. На 6-м «СтудФесте», проведённом в конце 2019 г.,
участвовали 220 студентов из 11 регионов России. Статус межрегионального приобрёл ежегодный
конкурс профессионального мастерства студентов «Я – профессионал в туризме». Стали традиционными областные ежегодные конференции по энергетике и информационной безопасности.
Студенты ТомИнТеха активно участвуют во всех флагманских программах областной системы СПО, а в ФП «Студенческое самоуправление» являются безусловными лидерами. Студсовет
ТомИнТеха признан в 2019 г. лучшим во Всероссийском конкурсе «Студент года».
Деятельный патриотизм проявляют студенты ТомИнТеха – члены поискового отряда. Ежегодно
они выезжают на поля сражений Великой Отечественной войны и делают известной судьбу её безвестно погибших героев.
2020 г. ТомИнТех проводит в радикальной модернизации материально-технической базы образовательного процесса. На средства федерального гранта созданы учебные мастерские
по 5 компетенциям. Оборудованы и оформлены они в соответствии с высокими международными требованиями. Новая база, а также переход на новые учебные программы
и способы оценивания обеспечат подготовленность выпускников ТомИнТеха на уровне
мировых стандартов.

Праздник «Белых журавлей».

Поисковый отряд техникума.
Руководитель Е.В. КРАПП.

ГОРДИТЬСЯ И ПОМНИТЬ!
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Выпускники - 2019 г.

ГОРДИТЬСЯ И ПОМНИТЬ!
ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
ЧЕРНЫХ
Иван Сергеевич –
лётчик 125-го
бомбардировочного
авиационного
полка
(Ленинградский
фронт),
младший
лейтенант.

Родился 2 августа 1918 г. в деревне Петуховка Кировской области. С 1928 г. жил в Томске. Здесь окончил школу-семилетку, а в 1936 г. – школу фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) при заводе «Металлист» (так назывался в те годы ТомИнТех). В дальнейшем успешно окончил
аэроклуб и Новосибирскую военно-авиационную школу.
С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
В сентябре 1941 г. прибыл на Ленинградский фронт.
Здесь за выполнение ряда важных заданий по бомбежке войск и техники гитлеровцев младший лейтенант
Черных был награждён орденом и медалью. К декабрю
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1941 г. совершил более 60 боевых
вылетов.
16 декабря 1941 г. экипажу Черных И. С. было поручено атаковать
колонну вражеской техники вблизи
города Чудово. При заходе на цель
самолет был подбит зенитной артиллерией. Несмотря на повреждения, экипаж сбросил бомбы
на цель. Когда пламя сбить не удалось, экипаж принял решение идти
на таран. Пилот направил пылающую машину в гущу вражеской техники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Черных Ивану Сергеевичу посмертно присвоено зваПамятник Ивану ЧЕРНЫХ.
ние Героя Советского Союза.
Младший лейтенант Черных И. С.
навечно зачислен в списки гвардейского Севастопольского Краснознамённого полка Шауляйской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Именем Героя названы улицы
в Санкт-Петербурге, Советске, Томске, Киселёвске.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Беленца, 11
Телефоны: +7 (3822) 51-36-12
Факс: +7 (3822) 51-37-33
Электронная почта: tomintech@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: www.tomintech.ru

Материал подготовила Виктория АНДРУШКЕВИЧ, руководитель Центра развития.
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ГЛАДЫШЕВ
Владимир Викторович,
директор ОГБПОУ «ТКГТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский колледж гражданского транспорта» (ОГБПОУ «ТКГТ») образовано В 1930 году путём отделения от строительного техникума было создано учебное заведение, которое называлось Дорожным техникумом и первое время находилось в подчинении ЗапСибДортранса. Первое здание техникума находилось по адресу: проспект Коммунистический, 3 (ныне проспект Ленина, 115). Все
предвоенные годы техникум был на подъёме. В соседних регионах – Новосибирской, Иркутской
областях – учреждения аналогичного профиля закрывались, а в Томске продолжалось развитие.
Об успехах томичей можно судить, потому что в 1936 году учебное заведение получило статус Дорожного техникума НКВД, потому что дороги считались стратегическим ресурсом.
Перед самой войной, в 1940 году, техникум перешёл в ведение Совета Министров РСФСР и стал
называться дорожно-механическим. В годы войны большинство выпускников и часть преподавательского состава ушли на фронт. Техники-механики, дорожники, водители грузовиков ковали нашу
Великую Победу. Среди выпускников техникума – два Героя Советского Союза: Василий Петрович
Лызин (выпускник 1933 года) и Леонид Никитович Дудин (выпускник 1936 года).
Оставшиеся в тылу тоже трудились
по всей Сибири и Дальнему Востоку.
В частности, в Томске студенты и выпускники техникума принимали участие в укладке рельсового пути к единственной в городе ТЭЦ. За трудовые заслуги в 1947 году
техникум занесён в областную Книгу почёта как один из лучших в регионе. А четырьмя годами позже шестерых преподавателей наградили Знаком «Почётный
дорожник». В 1959 году образовательная
организация награждена переходящим
Красным Знаменем Томского горкома
КПСС и горисполкома за проделанную
работу по благоустройству города.
В последующие годы техникум неизменно оставался настоящей кузницей кадров для всех всесоюзных строек.
Подготовленные здесь кадры участвовали
в освоении томского Севера. Значителен
Первое здание техникума.
вклад выпускников учебного заведения

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
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в развитие нефтегазового сектора
региона. Вплоть до 2000 года техникум готовил кадры по двум специальностям: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов» и «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». С 2000 года
открыты ещё две специальности:
«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования»
и «Экономика, бухгалтерский учёт
и контроль».
В 2014 году к учебному заведению присоединяется профессиональное училище № 33. Оно
названо – Томский автодорожный
техникум. С 2016 года этот техникум
является региональной площадкой
чемпионата «Молодые профессиоПервые выпускники Томского автомобильно-дорожного техникума, 1933 г.
налы» WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». С 2017 года – площадкой демонстрационного экзамена, где аттестацию проходят и студенты других учебных заведений из Кривошеинского,
Колпашевского и Асиновского районов.
В январе 2019 года техникум переименован в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский колледж гражданского транспорта».
В настоящее время подготовка кадров ведётся по трём специальностям: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и по рабочей профессии «Автомеханик».
Ежегодно первокурсниками дневной и заочной форм обучения становятся 350 абитуриентов, а общая численность студентов на сегодня составляет около 1010 человек. Всего же за 90 лет
работы учебного заведения подготовлены свыше 10 тысяч компетентных специалистов, часть
из которых достигла выдающихся успехов на профессиональном поприще и вошла в руководящий состав ведущих предприятий дорожной отрасли России, а также заняла высокие посты
во властных структурах различных уровней.
Согласно пожеланиям представителей томских автопредприятий, ТКГТ начинает подготовку водителей категории D. Идёт разработка современных учебных программ для возобновления подготовки водителей троллейбусов.
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ПРИОРИТЕТЫ
Стратегическая цель деятельности ТКГТ – подготовка квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена для автомобильно-дорожной отрасли в соответствии с современными стандартами и потребностями экономики Томской области. Факторами достижения цели
являются: создание современной образовательной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. Создание современных условий
для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных
программ. Создание системы опережающей адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровой дефицит на рынке труда Томской области. Создание условий для развития
творчества при самореализации.
В числе приоритетов работы
ТКГТ – дальнейшее укрепление
материально-технической базы.
За последние несколько лет был
проведён ремонт кровли учебного корпуса и здания общежития,
замены изношенные инженерные
коммуникации, отремонтированы учебные помещения в соответствии с брендбуком WorldSkills.
За счёт средств областного бюджета модернизированы действующие лаборатории и мастерские.
В 2020 году на базе колледжа впервые проведены состязания участников движения «Абилимпикс».
Идёт лицензирование новой
специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей
и агрегатов», а также рабочей профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Готовят к открытию новую мастерскую
по кузовному ремонту.
Лаборатория дорожно-строительных материалов, здесь варят асфальт.

ДОСТИЖЕНИЯ
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ДОСТИЖЕНИЯ
Томский колледж гражданского транспорта –
неизменный победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», различных конкурсов профессионального мастерства, участник и призёр предметных олимпиад и творческих конкурсов. Трудоустройство выпускников по специальности
составляет свыше 67 %.
Два студента удостоены звания лауреата
премии Законодательной Думы Томской области, один стал победителем регионального этапа
и участником всероссийского этапа национальной премии «Студент года». Студенческий совет
колледжа и коллектив победили в Региональном
конкурсе системы профессионального образования Томской области «ТОП лучших событий
системы профессионального образования Томской области – 2019 года». Коллектив победил
в номинации «Лучшая практика методического
сопровождения, организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования».
В колледже сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив. Все 35 преподавателей имеют высшее образование. Мастера
производственного обучения – среднее профессиональное. 20 человек имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую категорию, 3 –
мастера первой квалификационной категории,
5 – молодые специалисты (из них 2 – выпускника
колледжа). 7 человек получили свидетельство
на право участия в оценке демэкзамена по стандартам WS, 3 – на право участия в качестве экспертов регионального чемпионата

На региональной площадке WSR.

Призеры Олимпиады профессионального мастерства.
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WorldSkills Russia, 3 человека – на право проведение регионального чемпионата WorldSkills
Russia.
Заслуги многих сотрудников отмечены на федеральном и областном уровнях. Почётными грамотами и Благодарностями Министерства образования и науки Российской Федерации награждены 12 человек.Почётными грамотами и Благодарностями Министерства транспорта РФ – шестеро. Один человек носит звание «Почётный работник СПО», один – «Почётный автотранспортник»,
трое – «Почётные дорожники», двое – «Отличники профтехобразования РФ», один – «Отличник физкультуры и спорта», четверо – лауреаты Томской области в сфере образования и науки.

Квест «Береги автомобиль».

Участник программы чемпионата WSR «Навыки мудрых» .

Участники и эксперты Регионального этапа чемпионата WSR.

ПАРТНЁРЫ
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ТРАДИЦИИ
Педагоги ТКГТ регулярно участвуют в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства и методических разработок, педагогических чтениях. В 2019 году Марина Александровна Голубина объявлена лучшим педагогом-тьютором Региональной флагманской
программы «Специалист будущего» в системе профессионального образования Томской области.
В 2020 году мастер-классы, проводимые в колледже в рамках V Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, посетили около 500 школьников. 78 учеников школ
приняли участие в профессиональных онлайн-пробах и 4 – в продвинутых онлайн-пробах в рамках
федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее».
Есть отдельная заслуга коллектива в том, что в колледже создан музей истории учебного заведения. Через практику музейной педагогики проводится важный и интересный процесс патриотического воспитания молодёжи. Студенты колледжа участвовали в акции «Блокадный хлеб».
На открытии Года Памяти и Славы в системе профессионального образования Томской области,
посвящённого 75-й годовщине Великой Победы, они презентовали собственный проект «Фронтовой конверт». Ещё одна инициатива ТКГТ – фотоконкурс «75 лет мира», который был проведён
в рамках V Регионального фестиваля патриотической культуры в системе профессионального
образования Томской области «Путь на Олимп 2019 – 2020».

ПАРТНЁРЫ
Томский колледж гражданского транспорта поддерживает многолетние контакты с отраслевыми предприятиями региона. В числе наших партнёров: Областное дорожно-строительное управление, Томская строительная компания, Cпецавтохозяйство, ABF Logistic и другие ведущие предприятия
отрасли Томской области. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в области ведётся интенсивное дорожное строительство и ремонт дорог. У работодателей
есть потребность в новых кадрах. Поэтому студенты-дорожники имеют возможность ещё в апреле, на встречах с руководством предприятий, выбрать место будущей летней практики, а по окончанию колледжа устроиться на постоянное место работы. Автомеханики, выпускники ТКГТ, находят
себе работу в многочисленных автомастерских, дилерских автоцентрах, на производственных базах
ведущих предприятий нефтегазового, строительного и лесопромышленного комплексов. Многие выпускники трудятся в ГИБДД.
Развивается сотрудничество с дорожно-строительным факультетом Томского архитектурно-строительного университета. Студенты колледжа имеют возможность посещать занятия в лабораториях
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ТГАСУ, педагоги ТКГТ повышают там же свою квалификацию, проходят профессиональную переподготовку. Студенты обоих учебных заведений проводят совместные исследовательские проектные работы,
выступают на научно-практических конференциях. Часть выпускников колледжа продолжают обучение
по выбранной специальности в Томском архитектурно-строительном университете.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОГО ТРАНСПОРТА»
Адрес: 634062, г. Томск, ул. Суворова, 5
Тел./факс: 8 (3822) 67-29-91,
8 (3822) 67-27-74 – дневное отделение,
8 (3822) 67-24-49 – заочное отделение
Электронная почта: tadt@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: tkgt.ru

Материал подготовила Ольга ДЕДКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.
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ШЕНДЕЛЬ
Владимир Ассерович,
директор (ОГБПОУ «ТКСТ»).
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Позади у Томского коммунально-строительного техникума 98 лет – ярких страниц яркой жизни.
Строительный техникум в Томске был открыт в дореволюционное время. Всё начиналось с открытия
в 1883 году меценатом и золотопромышленником Всеволодом Королёвым ремесленного училища.
Контингент учащихся состоял всего из 25 человек. Их учили трём специальностям: столярное,
слесарное и сапожное дело. После революции ремесленное училище было преобразовано
в трудовую школу подростков. Потом – в профессионально-техническую школу строительной специальности, которая была преобразована в строительный техникум. 1 октября 1921 года на основании постановления Сибпрофобра и межведомственного совещания при Томском Губпрофобре был открыт Томский архитектурный техникум. В первый год его существования действовали
первый и второй классы вечернего подготовительного отделения по направлению «Архитектура».
В 1922\23 учебном году открывается уже 1-й курс дневного обучения архитектурно-строительной специальности. Это время формально считается годом открытия техникума в Томске. В 1923\24 учебном
году он стал называться Томский коммунально- строительный техникум.
В 1931 году руководство томского строительного техникума получило указание из центра о создании 2-х новых отделений – факультетов для подготовки специалистов: техников по системам отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. В конце 1934 года состоялся первый выпуск специалистов «Водоснабжение и канализация» и «Отопление и вентиляция жилых и коммунальных зданий».
В 1931 году на базе Томского коммунально-строительного техникума был создан Сибирский институт инженеров коммунального хозяйства, который впоследствии влился в Новосибирский строительный институт им. В. Куйбышева. В этот же год был также открыт вечерний техникум с отделениями:
гражданское строительство, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция. Вечернее отделение просуществовало только до 1934 года. Техникум был переведён на дневное обучение.
В 1941 году год Томский коммунально-строительный техникум был переименован в Томский
энергетический техникум с двумя отделениями: электротехническое и строительное. А в 1945 году
вновь переименован в ТКСТ с теми же отделениями. В эти годы техникум располагался по ул. Люксембург, 8 и Кооперативному переулку, 13. В 1941-1942 году техникум переехал на улицу Обруб,
4. Позднее в этом здании много лет располагалось профессиональное училище № 14. В декабре
2011 года к техникуму присоединили Томский колледж дизайна и сервиса.
В 2004 году по просьбе Администрации г. Шарыпово Красноярского края и руководства Березовской ГРЭС был открыт филиал техникума в Красноярском крае. В 2015 году началась новая
ветка развития в истории ТКСТ. В этот год прошла реорганизация учреждения, к нему присоединили
ОГБОУ СПО «Томский техникум прикладных строительных квалификаций». С 1969 года по 2013 годы
«Томский техникум прикладных строительных квалификаций» назывался « Профессиональным училищем № 27», которое готовило рабочих для строительства.
За свою почти столетнюю историю Томский коммунально-строительный техникум выпустил
более 15 тыс. специалистов для строительства, сферы ЖКХ и нефтегазовой промышленности.

ДОСТИЖЕНИЯ
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ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
Сегодня в ТКСТ обучают по следующим специальностям и рабочим профессиям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;
«Архитектура»; «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции»; «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; «Мастер отделочных строительных и декоративных
работ»; «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»; «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».
В 2016 году техникум присоединился к национальному движению «Молодые профессионалы».
Открытие мастерских в рамках Национального проекта,
Если в 2016 году студенты техникума принимали
2019 г.
участие только в 2-м компетенциях: «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Сантехника и отопление», то в 2019 году уже по 5 компетенциям. Добавились: «Облицовка плиткой», «Сварочные технологии», «Электромонтаж».

ДОСТИЖЕНИЯ
2016 год – II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в г. Москве. Виноградов Кирилл представлял Томскую область по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».
2017 год – V Национальный чемпионат WSR в г. Краснодаре. Нестеренко Эдуард представлял
Томскую область по компетенции «Сантехника и отопление».
2018 год – VI Национальный чемпионат WSR в г. Южно-Сахалинске. Юниор Балашов Владислав
завоевал золотую медаль по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Студент Громик Виталий был отмечен «Медальоном профессионала»по компетенции «Сантехника и отопление».
2019 год – VII Национальный чемпионате WSR в г. Казани. Муравьев Валентин завоевал золотую
медаль по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».
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Формирование Soft-skills (софт-скиллз) компетенций. Студенты техникума под руководством преподавателей принимают активное участие в студенческих научно-практических конференциях и конкурсах, региональных и Всероссийских компетентностных олимпиадах, в профессиональных форумах. С 2017 года участвуют во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди
обучающихся укрупненной группы 08.00.00. «Техника и технологии строительства» по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». На Всероссийском уровне Томскую
область представляли: Плотникова Анастасия, Трофимов Айастан и Дзюбло Андрей.

МУРАВЕЬВ Валентин,
1 место и золотая медаль
по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные
работы» в финале
VII Национального
чемпионата
в г. Казани, 2019 г.

Организаторы и участники региональной олимпиады по строительству, 2017 г.

ТРАДИЦИИ
С 2015 года в техникуме студенты вовлечены в региональный патриотический проект «Мы этой
памяти верны» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Томской
области. Он включает в себя конкурс художественного чтения и конкурс патриотической песни
«Виктория». За 6 лет в проекте приняли участие более 700 студентов.

ТРАДИЦИИ

Город мастеров «Экоэтно – 2019».

В целях популяризации
строительных специальностей
и профессий студенты и преподаватели представляют своё
мастерство на презентационных площадках региональных
фестивалей «ЭкоЭтно», «Садам Бакчара – цвести!», «Золотая берёста».
В 2018 году был запущен
специальный профориентационный проект с детским садом
№ 48 г. Томска «Я б в строители
пошел!». Ребятишки посещают учебные мастерские техникума и знакомятся со строительными и отделочными

Мастер-класс для школьников, 2019 г.
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«Путь на Олимп» – конкурс
художественного чтения, 2017 г.

«Путь на Олимп» –
конкурс патриотической
песни «Виктория», 2018 г.
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материалами. С удовольствием принимают участие
в мастер-классах, где своими руками строят и украшают домики из гипсокартона,
пробуют силы в изготовлении
настенных панно с использованием штукатурки.
В 2018 году в техникуме
возродили утраченную в 90-х
годах традицию стройотрядовского движения. В этот год
были сформированы на летний трудовой сезон два отряда. Стройотряд «Закат» работал на отделке школы № 53
г. Томска. Отряд «Ахиллес»
«Север – 2019» – в Якутии. Но
на этом бойцы ТКСТ не остановились. Они стали участниками российских строек
на космодроме «Восточный»
(2019 г.) и на стройке «Мирный атом – ЛАЭС» (2019 г.,
2020 г.), Куратором студенческого отряда выступает ветеран стройотрядовского движения Бородин О.Н.

Мастер-класс для школьников в рамках проекта «Билет в будущее», 2019 г.

Стройотряд «Регион-70», 2020 г.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
За трудовое отличие в руководящей работе и преподавательской деятельности в разные годы
представлены к правительственным наградам РСФСР и России работники техникума: Л.И. Ющубе –
«Заслуженный учитель России», Г.Ф. Лаврова – «Отличник народного просвещения». Звание
«Почетный строитель России» присуждено В.А. Вьюговой, Г.С. Стуковой, О.Н. Бородину. Нагрудный
знак «Почётный работник СПО» присуждено ветеранам-преподавателям: Т.В. Соснюк, Л.В. Мурзинцевой, В.И. Холзунову, А.П. Смирнову, В.С. Капилевичу, В.И. Карташовой. Звание «Ветеран труда»
имеют: Л.Н. Мартынова, Т.В. Кутыгина, Т.И. Левчено, Л.Н. Киргисарова.
Нагрудным знаком «Отличник физического воспитания» награждена Н.П. Глушкова. Нагрудные знаки «70 лет Томской области» и «75 лет Томской области» были вручены: Л.Н. Киргисаровой,
А.Ф. Канторову, Т.Н. Вертячих и В.А. Шенделю. Нагрудным знаком
«За заслуги в сфере образования» награждены: Л.Н. Киргисарова,
Е.Н. Шашко и В.А. Шендель.
Гордостью нашего техникума являются преподаватели – «Лауреаты конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»: О.Н. Бутина, Н.Г. Гладкова, В.А. Алайцева,
Н.Н. Давыдован, Н.А. Мирошниченко, Е.Н. Шашко, Н.В. Новосельцева,
О.А. Шачнева, Е.С. Шелепнева, А.В. Ботов. Дважды это звание получили: Л.Н. Киргисарова, И.В. Когтева, Я.А. Борсукова, С.А. Видяпина,
Е.Ю. Куваркина.
Техникум гордится и своими выпускниками. Студентка Анна Банникова была
награждена Премией Правительства РФ (2015 г.). Именные стипендии Администрации г. Томска в номинации
«Лучший по профессии»
были присуждены Антону
Шинкевичу (2017 г.) и Валентину Муравьеву (2019 г.).
Лауреатами Законодательной Думы Томской области
стали: Полина Глухова (2015 г.)
ГЛУХОВА Полина, лауреат Законодательной
КАТАЛЕВСКАЯ Екатерина Сергеевна,
Думы Томской области 2015 г.
победитель регионального
и Елена Зеленина (2016 г.).
конкурса «Педагог – 2019 год».

174

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский коммунально-строительный техникум» (ОГБПОУ «ТКСТ»)

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 634057, Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 21
Тел./факс: 8 (3822) 76-29-40
Электронная почта: tkst1@yandex.ru
Сайт: tomkst.tomsk.ru
Филиал: г. Шарыпово, 6 микрорайон, д. 27
Телефоны: 8 (39153) 25–2–31, 37-7-52

Материал подготовила Светлана ВИДЯПИНА, педагог-организатор.

Наш девиз «Строитель – профессия № 1».
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ПОЛЕВАНОВА
Наталия Германовна,
директор ОГБПОУ «ТЛТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Томский лесотехнический техникум – одно из старейших учебных заведений города. На рубеже
XIX-XX веков в среде Западно-сибирского купечества родилась мысль об открытии в Томске для сибирских нужд большого коммерческого учебного заведения. Усилиями мецената-купца и почётного горожанина Томска Иннокентия Евграфовича Кухтерина в дар новому училищу был приобретён
земельный участок на Соляной площади, где и было организовано строительство. Выстроенный
учебный корпус получился большим, трёхэтажным, дворцового типа.
В декабре 1912 года Коммерческое училище было преобразовано в Первое Сибирское политехническое училище имени Цесаревича Алексея. В учебном заведении был сделан упор на технические и сельскохозяйственные (механизация, землемерие, агрономия) науки. В таком статусе
учебное заведение успешно действовало до февральской (1917) революции в России. К 1917 году
в Коммерческом училище многие предметы вели преподаватели первых сибирских вузов – Императорского Томского Университета и Томского Технологического Института имени Николая II.
Уровень подготовки выпускников училища был весьма высоким по меркам того времени. Это сказалось на следующей реформе учебного заведения.
В феврале 1920 года в нём открывается лесное отделение, готовящее
техников-лесоводов и техников-лесоустроителей. В 1921 году Коммерческое
училище было преобразовано в Практический политехнический институт, которому в 1922 году было присвоено имя
К.А.Тимирязева. В октябре 1923 года состоялся первый выпуск 13 лесных инженеров, окончивших лесное отделение.
Вскоре институту снова возвращается статус политехникума и к имеющимся специальностям добавляется
горное дело. В 1930 году на базе отделений политехникума создаются
несколько самостоятельных учебных
заведений для подготовки специалистов среднего звена по разным профилям. Лесные специальности стали
основой для создания лесотехничеСтуденты и преподаватели. Первый выпуск техников-лесоводов и
ского техникума.
техников-лесоустроителей, 1923 г.

ПРИОРИТЕТЫ

Озеленение Соляной площади студентами ТЛТ, 1925 г.
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Приезд А.В. Луначарского – первого Наркома
просвещения, в политехникум, 23 мая 1923 г.

Индустриализация СССР и Сибири вызвала мощное развитие лесной промышленности, в связи с этим появилась острая нехватка специалистов лесной отрасли. 25 июня 1930 года лесное
отделение было переименовано в Лесной техникум и переведено в здание Дома науки имени
П. И. Макушина. С внедрением новой техники появляются специальности: «Механизация лесозаготовок», «Лесохимик», «Технология сухопутного транспорта леса», «Технология водного транспорта
леса». В 1932 году состоялся выпуск – 95 специалистов лесной отрасли. В 1950 году Томский лесотехнический техникум переезжает в здание на ул. Карла Маркса, 22, где существует и ныне.
Сейчас в Томском лесотехническом техникуме обучаются шестьсот десять студентов. Ежегодно выпускаются около ста пятидесяти специалистов. В 2020 году ТЛТ отметил свой 100-летний
юбилей.

ПРИОРИТЕТЫ
► Центр экологического образования и просвещения населения Томской области.
► Выстраивание образовательного процесса с учётом стандартов WorldSkills и принципов цифровой образовательной среды.
► Успешное участие в профессиональном чемпионатном движении.
► Использование симуляторов лесозаготовительной техники в образовательном процессе.
► Развитие единственного центра по подготовке операторов харвестеров-форвардеров в регионе.
► Развитие систем наставничества и студенческого самоуправления.
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ДОСТИЖЕНИЯ
► 2019-2020 уч. г. – победитель независимой оценки качества образовательной деятельности
профессиональных образовательных организаций.
► 2019 г. – 5 победителей и призёров на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).
► Преподаватели техникума – лауреаты премий, почётные работники в сфере образования,
призёры конкурсов.

ПАРТНЁРЫ
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ООО «Томлесдрев»
ОГКУ «Томсклес»
ООО «Латат»
ООО «Монолит-Строй»
ФБУ «Рослесозащита»
Центр защиты леса Томской области
ООО «Ponsse»
ГК ФОРКЛИФТ/ KOMATSU
STIHL

ЗА ГОДОМ ГОД – И В НОВЫЙ ВЕК
За время своего существования техникум подготовил более 30 тысяч специалистов по 16 специальностям, работающих в различных отраслях народного хозяйства. Самая большая ценность
техникума – его люди: руководители, преподаватели, студенты, многие из которых были незаурядными личностями. Здесь получили путёвку в жизнь директора леспромхозов, главные инженеры,
механики. Есть известные имена и в сфере науки.
В июле 1940 года состоялся первый выпуск 13 техников по строительству и ремонту лесовозных
дорог. Техникум процветал, открывались новые специальности, лаборатории оснащались самым
современным оборудованием того времени. Преподаватели и студенты вели научную и исследовательскую деятельность, закупали новую технику для практического обучения. Огромное внимание уделяли физической подготовке студентов.

ЗА ГОДОМ ГОД – И В НОВЫЙ ВЕК

Группа студентов-отличников, 1935 г.
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Строевая подготовка студентов и педагогов, 1939 г.

В августе 1941 года, в начале войны, техникум переехал в Дачный городок (Тимирязевский).
Около 800 учащихся, преподавателей, сотрудников техникума и учебно-опытного лесхоза встали
на защиту Родины. Выпускники и учащиеся техникума сражались на всех фронтах Отечественной
войны. Оставшиеся в тылу работали в Тимирязевском лесопункте на заготовке авиасосны для изготовления самолетов, трудились на фанерном заводе. В январе 1944 года 12 выпускников ТЛТ направлены на работу в освобожденные районы страны для восстановления разрушенных зданий.
1945 год – 25-летие техникума совпало с окончанием Великой Отечественной войны. Родина высоко оценила труд работников тыла: 38 преподавателей, рабочих и служащих техникума награждены медалями «За доблестный труд».

МИХАЛЕВСКИЙ Н.К. –
директор техникума,
одним из первых ушел
на фронт.

ГУЛЯЕВ М.П. – завуч
техникума, одним
из первых ушел
на фронт.

ЕФРЕМОВ Петр,
студент ТЛТ,
герой СССР.

Педагогический состав в годы Великой
Отечественной войны.
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Торжественная церемония награждения в честь
Дня учителя в системе профессионального образования
Томской области, 2019 г.

Мастер-класс от компании DeWALT,
2020 г.

Кадровая школа
Молодёжного центра СПО

С начала 50-х годов прошлого века начинается интенсивное развитие образовательного учреждения. Техникум имел свой опытный лесоучасток, мастерские. Была создана богатая коллекция образцов сибирских пород деревьев, мастерски изготовлены чучела животных, обитающих
в сибирской тайге. Со временем лесотехникум начинает выпускать электромехаников, специалистов по промышленному и гражданскому строительству. В области растут лесные поселки, возводятся корпуса лесозаводов и лесопромышленных комбинатов. Сегодня мы гордимся результатами
долгого и упорного труда коллектива в развитии учебного заведения, а также своими достижениями
в сфере IT-технологий. Мы взялись создавать и открывать электронные курсы и дистанционное обучение, особенно полезные для тех, кто не может учиться с отрывом от производства, кто хотел бы получить профессиональное лесное образование, проживая в удалённых лесных поселках.
Сейчас идёт подготовка учебно-методической и материальной базы для открытия новой специальности, очень востребованной для любой коммерческой или государственной профильной
организации – «Прикладная информатика в лесном хозяйстве». Подготовка высококвалифицированных кадров невозможна без теснейшего взаимодействия с флагманами ЛПК. Чтобы студенты
нашего техникума могли увидеть, как работает высокотехнологичное оборудование и сами на нем
потрудиться, могли как можно скорее погрузиться в производство, мы создаем условия для практики на площадках наиболее современных предприятий-партнеров лесопромышленного комплекса, таких как «Томлесдрев», ЗАО ЛПК «Партнер-Томск» и другие. Конечно, студенческая жизнь – это
не только учёба, но и разнообразный досуг, возможность развивать свои таланты. Мы прилагаем
много усилий к тому, чтобы каждый обучающийся нашёл в стенах нашего техникума себе занятия
по душе. Уже на протяжении 100 лет мы работаем по принципу: «Качественное образование –
стабильное будущее».

ПО ПРИНЦИПУ: «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ»
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ПО ПРИНЦИПУ: «КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ»
Томский лесотехнический техникум сегодня – это современная профессиональная образовательная организация, ведущая подготовку по 4 специальностям лесной отрасли: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», «Технология деревообработки», «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». Наш техникум – единственный в Томской области, где готовят специалистов по технологии лесозаготовок как ручной, так и машинной валки.
В техникуме есть механообрабатывающая и слесарная, деревообрабатывающая мастерские, симулятор лесозаготовительной техники, а также учебно-опытное хозяйство, на базе которых
студенты проходят практику.
Томский лесотехнический техникум является участником Лесопромышленного кластера Томской области, членом Ассоциации «Союз томских лесопромышленников и лесоэкспортёров»,
что позволяет в полном объёме реализовывать практикоориентированность профессионального обучения, создавать систему
менеджмента качества, обеспечивающую корректировку образовательных услуг в соответствии с региональным рынком труда,

В рамках практических занятий студенты ТЛТ посещают
Российский Центр защиты леса Томской области.

Всероссийская Олимпиада по УГС
35.00.00.Сельское, лесное и рыбное
хозяйство. III место заняли Игорь
КУЛИКОВ и Шамиль ФАРАХОВ.
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а также систему прогнозирования потребности лесной сферы региона в квалифицированных
специалистах.
С целью организации опережающей профессиональной подготовки по компетенции «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин (оператор харвестера, форвардера)» Томский
лесотехнический техникум расширяет границы сотрудничества с профессиональным сообществом мирового уровня посредством сетевого взаимодействия с Профессиональным колледжем
Южного Саво Esedu (Финляндия).

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И ДОСТИЖЕНИЙ
В Томском лесотехническом техникуме работает высокопрофессиональный коллектив. В его
составе :Лауреат Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и Почётные работники СПО РФ. Педагоги техникума активно осваивают современные технологии,
соответствующие международным стандартам: 13 педагогов – эксперты демонстрационного экзамена, 1 - эксперт Ворлдскиллс, 6 - эксперты региональных чемпионатов Ворлдскиллс, 17 педагогов
прошли обучение в Академии Ворлдскиллс.
Деятельность техникума в 2020 году получила высокую оценку Всероссийского конкурса «Звезды
будущего» в рамках X Всероссийских Алишевских педагогических чтений «Современное дополнительное образование детей и взрослых: достижения и потери» – ТЛТ стал лауреатом III степени.

Педагоги и студенты ТЛТ на WorldSkills Russia.

ВЕРШИНИНА Любовь Николаевна,
ранняя профориентация.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА И ДОСТИЖЕНИЙ
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Наши педагоги и эксперты WorldSkills Russia:
Екатерина КОРОСТЕЛЁВА, Ирина ХОЛКИНА,
Наталья ШИЛЬ, Анна ПОУГАРТ.

Коллектив техникума – активный участник чемпионатного движения WorldSkills
Russia. В 2018 г. студенты участвовали в региональном чемпионате по 1 компетенции и
заняли 1 и 3 места. В 2019 году участвовали
6 студентов по двум компетенциям и заняли
одно 2-е и два 3-х места. Наиболее успешно студенты выступают по компетенции:
«Флористика». ТЛТ вносит достойный вклад
в реализацию федеральных образовательных программ в рамках ранней профориентации для дошкольников и школьников – «Школа юного лесничего», для школьников – «Билет
в будущее», для лиц старшего возраста –
50+ – «Навыки мудрых».
Томский лесотехнический техникум стал
в последние годы инициатором и крупных
мероприятий образовательной, экологической и патриотической направленности.
Он имеет статус Центра экологического
образования, а также базовой образовательной организацией по формированию
предпринимательской компетенции детей
и молодёжи. Ежегодно организует межрегиональные мероприятия: конференция

I Региональный слёт школьных и студенческих
лесничеств, «ЭКО- Инициатива» заняла 1 место.

Владимимр КИЗЕЕВ, из числа
опытных поисковиков.

Экспозиция на форуме,
посвящённом 75-летию
Победы.
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«Экология, лес и человек» и «Россия – могучая и непобедимая», фотоконкурс «Наедине с природой», олимпиады по биологии
и экологии, конкурс профессионального
мастерства «Вальщик леса».
Студенты активно участвуют во всех
флагманских программах областной системы СПО, а во ФП «Студенческое самоуправление» являются безусловными лидерами. Студсовет техникума признан в 2019 г.
лучшим во Всероссийском конкурсе «Студент года». Деятельный патриотизм проявляют студенты ТЛТ – участники поисковых отрядов. Ежегодно они выезжают в Смоленскую
область на поля сражений 166-й Томской
гвардейской дивизии и восстанавливают
судьбы
безвестно погибших героев, участвуют в международных и всероссийских
Вахтах памяти, реконструкциях сражений
ВОВ. На базе Семилуженского казачьего
острога XVII века студенты восстанавливают
технику военных лет, в частности мотоциклы
BMW 1939 года, а также занимаются реставрацией самой крепости.

Всероссийский день посадки леса, 2019 г.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 22
Телефоны: 8 (3822) 51-43-59, 51-59-62
Факс: 8 (3822) 514-359
Электронная почта: tlt@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: forest-college.ru

Материал подготовила Юлия ПРИМАКОВА, заведующая отделением по воспитательной работе
ОГБПОУ «ТЛТ».

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«ТОМСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ» (ОГБПОУ «ТМТТ»)
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ДОВИДЕНКО Фатима Таймуразовна,
заместитель директора
ОГБПОУ «ТМТТ», и.о. директора.
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
1 сентября 1976 г. в соответствии
с приказом Государственного Комитета
Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию
в г. Томске было открыто Городское профессионально-техническое
училище
№ 20 (ГПТУ № 20). Первым руководителем
образовательного учреждения был Рассолов Валентин Петрович (1976 – 1982 гг.).
Он создал базу: завершил строительство
учебных мастерских, столовой, спортивного зала. В 1984 г. в училище были созданы три отделения: строительное, механическое, художественное.
С 1986 г. директором училища стал
Кулешов Виктор Романович. Под его руководством учебное заведение выросло
в одно из лучших в системе профессионального образования Томской области. За период работы В.Р. Кулешов стал
кандидатом педагогических наук, дважды лауреатом премии Томской области
в сфере образования и науки, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и другими наградами.
Конец 20-го века был ознаменован
большим количеством инноваций в образовании, началась подготовка по новым
профессиям, создавались экспериментальные учебные планы и программы.
В 1990 г. на базе мастерских был создан
цех по росписи изделий. В 1991 г. областное управление народного образования
Томской области сделало заказ на подготовку учителей рисования, и уже в этом

РАССОЛОВ В.П.,
первый директор.

КУЛЕШОВ В.Р.,
третий директор
(более 30 лет).

День знаний - 1 сентября 1982 г.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Строительство общежития, 1978 г.
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ВЯЛОВ А.И. и ПЕТРОВИЧЕВ В.П. в музее.

году на художественном отделении стали обучать по профессии среднего специального образования – учитель ИЗО и художественного труда.
Для реализации многоуровневой системы профессионального образования в конце 1992 г.
на базе училища был создан Политехнический колледж. Совместно с учебно-методическим центром и ВУЗами города были разработаны и запущены сквозные учебные планы и программы ступенчатого образования. Лучшие учащиеся колледжа продолжали обучение в высших учебных заведениях.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
В 1994 г. на базе колледжа была открыта межучилищная кафедра «Человековедение», которая
стала системообразующим центром психологической работы для всех учреждений начального
профессионального образования. В 1995 г. ТПК преобразовано в Томский профессиональный
политехнический лицей № 20 (ТППЛ № 20). В феврале 1996 г. в рамках Российско-американской программы обмена средних профессионально – технических школ группа обучающихся
ТППЛ № 20 побывала в Америке. В системе НПО продолжалась реорганизация. Начался переход
на новые образовательные стандарты.
В 2006 г. к ТППЛ № 20 было присоединено профессиональное училище № 18. В перечне
профессий появилась подготовка по профессии «Парикмахер». В 2012 г. учебное заведение
было переименовано в Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский механико-технологический техникум»
(ОГАОУ СПО «ТМТТ»). Начата подготовка по специальностям среднего профессионального обра-
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зования: «Декоративно-прикладное искусство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,
«Парикмахерское искусство», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Учитель ИЗО
и черчения». В 2018 г. началась подготовка по профессии из ТОП-50 – «Автомеханик». В 2019 г. – по специальности ТОП-50 – «Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов».
ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТИНГЕНТА И ВЫПУСКНИКОВ
В 2015 – 2019 ГГ.

год

(бюджет + платно)

контингент

выпуск
(бюджет + платно)

2015

625 чел.

135 чел.

2016

605 чел.

167 чел.

2017

706 чел.

163 чел.

2018

642 чел.

133 чел.

2019

724 чел.

182 чел.

Профессия «Роспись по дереву».

Профессия «Резчик по дереву».

Профессия «Сварщик».

Профессия «Каменщик».

Профессия «Автомеханик».
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189

ПРИОРИТЕТЫ
►
►
►
►

Реализация психологического подхода в обучении и воспитании.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Развитие добровольчества.
Развитие профессиональных и надпрфессиональных компетенций.

ПАРТНЁРЫ
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

ООО «Монолит-Строй» (Латат), директор Рябченко Даниил Олегович.
МБУ «ТомскСАХ», директор Якуба Евгений Иванович.
ООО «ЗКПД ТДСК», директор Ефремов Николай Борисович.
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ», директор Малащук Виталий Никонович.
ООО «Сибнефтепродукт», директор Лейба Олег Николаевич.
ТГУМП «ТТУ», Сосновский Андрей Александрович.
ООО «Строй Парк», Тышкевич Дмитрий Валерьевич.
ООО «Ум-2-Сервис», Буйневич Анатолий Иванович.
ООО «Управляющая компания «Лама», директор Жураковская Анжела Владимировна.
ООО «Газпром трансгаз Томск», директор филиала Пеньков Дмитрий Петрович.
ООО «Дайджест ЛТД», директор Пилевин Иван Александрович.
ООО «Форсаж», директор Серегин Андрей Вячеславович.
ООО «Авто Импульс», директор Бородич Виктор Анатольевич.
ООО «Элке Авто», директор Курченко Ольга Николаевна.
ООО «Областное ДРСУ», директор Максимов Валерий Петрович.
ООО «ХПФ «Луч», директор Терлецкий Игорь Степанович.

ПЬЕДЕСТАЛ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОЧЁТА
2011 г. Студент 3 курса по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева» Бабанин Никита занял 2 место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в номинации «Столяр строительный» и стал Лауреатом премии Президента РФ.
2012 г. На 11 Чемпионате Сибири по парикмахерскому искусству студентка Коломеец Анастасия
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заняла 1 место. На Всероссийской олимпиаде по профессии «Сварщик» студент Мудулис Евгений вошёл в 20-у лучших из представителей 76 регионов.
На областном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Сварщик» студентвторокурсник Ахмаджонов Довудхон стал вторым.
2013 г. На 12 Чемпионате Сибири по парикмахерскому искусству 1 место заняла Литвинова
Дарья. Студенты Михайличенко Стас и Куликов Роман стали Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
2016 г. Преподаватель Шахова Елена Анатольевна, студенты Антонина Матлахова, Алексей Игнатьев и Ольга Кирносова были удостоены Премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры. Наши преподаватели, выпускники и студенты представляли Томскую
область в IX Международном фестивале-конкурсе «Праздник топора». В конкурсе «Творческие
фантазии» бывшие выпускники Бычков Сергей (выпускник 1994 г.) и Антух Олег (выпускник 1995 г.)
заняли I место с композицией «Дон Кихот и Санчо Панса на конях». В конкурсе «Индивидуальное
мастерство» преподаватели техникума Чернов Сергей Николаевич и Белошапкина Эльвира Михайловна в составе бригады «Тридевятое царство» заняли III место с композицией «Вовка в Тридевятом царстве»
В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области
в компетенции «Парикмахерское искусство» студентка Виктория Суханова заняла 2 место, а Анастасия Рихтер 3 место.
2017 г. На XIX Чемпионате Томской области по парикмахерскому искусству, косметике и маникюру студентки 641 группы отстаивали честь нашего учебного заведения. Абсолютно все участницы заняли призовые места.
В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2 место в компетенции «Сварочные технологии» занял студент 751 группы Горшков Данила; 2 место в компетенции
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» занял студент 341 группы Вепрынцев Анатолий.
В финале «Арт-Профи», который состоялся в Москве, в номинации «Арт-Профи – Видео» победу одержала студентка 451 группы Горелова Ольга.
2018 г. На Региональном чемпионате WorldSkills Russia 1 место в компетенции «Сварочные технологии» занял студент 761 группы Кодинцов Александр. 2 место в компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» занял студент 351 группы Сыренков Александр.
На Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Если бы я был Президентом» работа Лихолобова Эдуарда по итогам экспертной оценки вошла в число лучших из более чем 30 тысяч
участников из 85 субьектов РФ. Он участвовал в финале конкурса в городе Санкт-Петербург и получил сертификат участника.
В XI раз прошёл международный Фестиваль «Праздник Топора». Бригада «Тридевятое царство»
в составе преподавателей техникума: Белошапкиной Эльвиры Михайловны, Чернова Сергея Николаевича и выпускников Андрея Давыденко и Евгения Кручинского – создали скульптурную композицию «Лебедь, рак и щука». В номинации «Архитектурный объект (бригады)» завоевали 1 место.
Волонтёрская команда «Авангард» вошла в число лучших волонтёрских клубов города и заняла
3 место. Педагог-организатор техникума Лиана Ашотовна Саркисян вошла в состав делегации

ПЬЕДЕСТАЛ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОЧЁТА

Участники первого чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2016.

Победители чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2018.

На Чемпионате WorldSkills Russia «Навыки
мудрых».
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волонтёров, представляющих Томскую область в Международном форуме добровольцев в Москве.
2019 г. В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 2019 WorldSkills Russia 1 место в компетенции
«Сварочные технологии» занял студент 772 группы Кудояров
Дамир. В компетенции «Художественная роспись по дереву» 1 место присудили студентке 471 группы Алине Перковской, 2 место у студентки 471 группы Дудиной Ксении,
3 место – студентка 471 группы Угнич Оксана. Мастер производственного обучения Герман Денис Викторович стал
Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 2019 г.
По итогам ежегодного областного смотра-конкурса
музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных
организаций Томской области Народному музею Боевой
славы 96-й гвардейской Иловайской ордена Ленина, ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии – присудили I место.
2020 г. В январе 2020 г. в Томском Областном художественном музее проходила V областная выставка-конкурс
народного художественного творчества «Ремёсла Томского края». Дипломом лауреата I степени и денежным призом награждена студентка 461 группы Рублева Екатерина.
Дипломом лауреата III степени и денежным призом награждён студент 461 группы Карманов Кирилл.
Студенты Шевченко Андрей (880 гр.) и Уланов Денис
(871 гр.) стали победителями I Волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0».
Они под руководством преподавателя технических дисциплин Суслова Андрея Александровича приняли участие
в федеральном проекте взаимодействия работодателей
и учебных организаций. Совместно с МБУ «Спецавтохозяйство» были разработаны кейсы-задания. Результатом
стали курсовые работы студентов: «Логистические аспекты комплекса работ по содержанию тротуаров и газонов
улично-дорожной сети г. Томска (на примере микрорайона Северный парк)» и «Разработка системы сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе
Томске (на примере микрорайона Северный парк)». Стоит отметить, что кейс «Разработка профориентационной
практики в дистанционном формате», спроектированный
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сотрудниками и студентами техникума и одобрен организаторами для размещения на сайте
«Профстажировки 2.0».
1976–2020 гг. За годы работы многие сотрудники техникума были отмечены за свой труд высокими правительственными наградами: 1 человек награжден орденом Почёта; два человека
награждены орденами Трудовой Славы 3 степени; три человека – медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством». 21 сотрудник техникума награждён знаком «Отличник ПТО РФ». 5 человек являются Почётными работниками НПО РФ, у восьмерых – звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации», у троих – «Заслуженный мастер РФ».

ПРИОРИТЕТЫ
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы все годы было гражданско-патриотическое воспитание. В 1978 г. при участии ветерана дивизии А. И. Вялова был основан Музей
Боевой Славы 96-й гвардейской Иловайской ордена Ленина, ордена Красного Знамени, ордена
Суворова II степени стрелковой дивизии. В 1986 г. присвоено почетное звание «Народный музей».
В октябре 1987 г. открыта мемориальная доска выпускникам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане: Владиславу Ахмазиеву и Сергею Кляйну. На базе музея создана экспозиция, посвященная погибшим выпускникам. 22 сентября 2000 г. состоялось открытие
новой мемориальной доски выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, Чеченской республике, Дагестане: Николаю Донцу, Владиславу Ахмазиеву, Сергею Кляйну,
Олегу Крутикову, Алексею Скурихину.
В декабре 2008 г. была открыта мемориальная доска Жернову Евгению, выпускнику лицея,
погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике в 2003 г. В октябре 2009 г. –
открыта мемориальная доска Александру Гилёву, погибшему при исполнении воинского долга
в Чеченской Республике в 1995 г. Весной 2014 г. на базе техникума был создан и начал работу
Военно-патриотический клуб «Дружина». 15 мая 2019 г. на территории техникума состоялось открытие учебной площадки для проведения пятидневных сборов с юношами допризывного возраста Ленинского района г. Томска, участие в котором приняли 4 учреждения профессионального
образования.
В 2016 г. был разработан и реализован проект «Автопробег-2016 по памятным местам г. Томска», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В автопробеге приняли участие 11 команд. В апреле 2017 г. в техникуме была организована и проведена Областная
студенческая практикоориентированная исследовательская конференция «И помнит мир спасенный». Участие приняло более 150 студентов и более 70 работников системы профессионального образования Томской области.
В последние годы в техникуме стали развивать систему профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Получены лицензии и начата подготовка по 2-м программам ТОП – 50:
«Мастер по ремонту и обслуживания автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

ПРИОРИТЕТЫ
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Коллектив техникума, 2016 г.

На базе техникума ежегодно стали проводить Региональные этапы Олимпиады профессионального мастерства по направлению «Изобразительные и прикладные виды искусств». Начиная
с 2016 г., студенты постоянно принимают участие и входят в число призёров в региональных чемпионатах WorldSkills Russia.
В рамках апробации новых форм аттестации студенты технического отделения начали сдавать
промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia по компетенциям: «Сварочные технологии» и «Обслуживание и ремонт легковых
автомобилей». На базе техникума в 2019 г. была аккредитована площадка для проведения демонстрационного экзамена по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. В рамках апробации новых форм аттестации 42 студента технического отделения техникума сдали ГИА в форме
демонстрационного экзамена. В 2019 г. впервые на площадках техникума в рамках регионального чемпионата WORKSKILS проходили соревнования по компетенциям: «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей» («Навыки мудрых») и «Декоративная роспись по дереву».
Начиная с 2017 г., в техникуме стало активно развиваться волонтёрское движение. Его участники прошли обучение в Школе волонтёров. 8 сентября 2018 г. в День томича на площади Новособорной, состоялось подведение итогов социально-благотворительного проекта «Город Добрых
Дел». Наша волонтёрская команда «Авангард» заняла 3 место. На празднике мэр Томска Иван
Кляйн вручил волонтёрам статуэтку в виде руки, символизирующую объединение всех тех, кому
не все равно, что происходит вокруг. За 2017–2018 учебный год команда, отстояла более 250 часов

194

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский механико-технологический техникум» (ОГБПОУ «ТМТТ»)

на снежных горках в рамках серии мероприятий «Новогодний Томск». Помогли
10 пожилым людям в решении бытовых
вопросов.
В декабре 2018 г. в Москве прошёл Международный форум добровольцев.
Участниками
мероприятия
стали 15 тысяч добровольцев из России
и 120 зарубежных стран. В составе делегации волонтёров, представляющих
Томскую область, была педагог-организатор из техникума Лиана Ашотовна
Саркисян. В течение 2019 г. волонтёры
осуществили ряд проектов: «Зеленый
светофор», «Реставрация памятников
Патриотическая конференция «Томичи в локальных войнах».
деревянного зодчества», «Милосердие»,
«С. В.И. П.Е. Р.». Клуб «Авангард» занял
2 место в социально-благотворительном проекте «Город Добрых дел».
В феврале 2020 г. в городе Судак Республики Крым прошёл Всероссийский образовательный форум «Молодёжки ОНФ» «Зимний», в котором в составе делегации от Томской области участвовала председатель волонтёрской команды техникума студентка гр.871 Никифорова Ирина.
В ситуации развития короновируса студенты техникума Никифорова Ирина и Колесников Даниил
прошли онлайн-курсы, получили сертификаты по оказанию помощи пожилым людям в экстремальных условиях. Они в составе групп администрации города, Молодёжкой ОНФ и СибГМУ доставляют продукты питания, лекарственные препараты и оказывают посильную помощь на местах,
соблюдая все необходимые меры безопасности.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 634057, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4
Телефон/факс: 8 (3822) 90-44-25
Электронная почта: tmtt@tmtt.tomsk.ru, tmtt@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: tmtt.tomsk.ru

Материал подготовили: Любовь ИГНАТОВА, заведующая библиотечно-музейным комплексом,
и Василий ПЕРШИН, руководитель службы психолого-педагогического сопровождения студентов.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ» (ОГБПОУ «ТПТ»)
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КРИВОЛАПОВ
Иван Николаевич,
директор ОГБПОУ «ТПТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В 2021 г. ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» отметит свой 120-летний юбилей. Основано учебное заведение 16 сентября 1901 г. как среднее учебное заведение с 8-летним сроком
обучения – Томское коммерческое училище. 16 сентября 1904 г. училище было переименовано
в Первое Сибирское коммерческое училище имени Цесаревича Алексея. В 1908 г. при училище открылись бухгалтерские и общеобразовательные курсы. 1 июля 1912 г. оно преобразовано
в Первое Сибирское среднее политехническое училище как учебное заведение для подготовки
специалистов в технических сферах. Были открыты три отделения: коммерческое, землемерное
и горное. В 1917 г. в горном отделении были созданы подотделы: рудный и маркшейдерский.
10 марта 1920 г. училище было преобразовано в Томский рабоче-крестьянский политехникум
с работой восьми отделений: общеобразовательное, промышленно-экономическое, землемерно-геодезическое, горно-рудничное, лесное, горное, электрическое, кожевенное.
В годы становления советской власти техникум постоянно менял свои организационные формы и к 1937 г. действовал как Томский индустриальный техникум, обучение в котором проходило
по трём специальностям: разработка рудных и россыпных месторождений, разведочное бурение
и геофизические методы поисков и разведывания полезных ископаемых.

Михаил Петрович КУТЕЙНИКОВ,
Герой Советского Союза,
выпускник Томского
политехнического училища.

В годы Великой Отечественной Войны техникум внес весомый вклад в победу над врагом. Были подготовлены специалисты, работавшие в тылу, осваивавшие недра. Ряды Красной армии постоянно пополняли учащиеся и выпускники техникума.
Среди них: Кутейников Михаил Петрович – Герой Советского Союза, участник трёх войн; директор техникума Прозоров Николай
Тимофеевич, ушедший на фронт добровольцем вместе со студентами; Киселев Николай Иванович, полный кавалер ордена
Славы, награждённый орденом Красной звезды и тремя медалями «За отвагу».
В стенах техникума преподавали знаменитые педагоги,
научные деятели, руководители различных отраслей народного хозяйства. В двадцатых годах прошлого столетия в техникуме преподавал известный ученый Урванцев Николай Николаевич, руководитель геологоразведочной экспедиции, открывшей
в 1921 г. крупнейшее медно-никелевое месторождение, давшее начало городу Норильску.
В течение 18 лет с 1912 по 1929 гг., заведующим горным отделением техникума был доктор технических наук Стрельников Дмитрий Александрович. Он своими теоретическими трудами внёс огромный вклад в советскую науку, а практической
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деятельностью – в дело освоения угольных бассейнов Сибири и снабжения углём фронта в годы
Великой Отечественной войны.
Зимой 1964 г. техникум был переименован в Томский геологоразведочный техникум в составе
двух отделений: разведочное бурение; геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. В феврале 1996 г. он переименован в Томский политехнический техникум. В 2015 г. в состав техникума вошли два филиала: Александровский и Парабельский.
Томский политехнический техникум оказал значительное влияние на становление среднего
профессионального образования в Сибири. За годы своего существования техникум подготовил
свыше 15 тысяч специалистов, работающих на предприятиях нефтяной, газодобывающей, электротехнической промышленности Томска и области, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
В настоящее время техникум ведет подготовку по направлениям: прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия; машиностроение; электро- и теплоэнергетика; экономика
и управление.
Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
на 01.05.2020 составляет 1714 человек: 60 % из муниципальных образований Томской области,
30 % – г. Томск, 8 % из иных регионов РФ, 2 % из стран ближнего зарубежья. Почти 70 % континген-

ТПТ Сварочная мастерская
Парабельский филиал.

Мастера по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка (Александровское).
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Мастер-класс для школьников «Билет в будущее», 2019 г.

Обучение предпенсионеров по компетенции
«Электромонтаж», 2019 г.

та обучаются по востребованным и перспективным профессиям и специальностям, входящим
в перечни Топ-50 и Топ-Регион. Ежегодно увеличивается конкурс абитуриентов, поступающих в техникум, в 2019 г. – 8 человек на одно место.
Выпуск по краткосрочным программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования составляет более 400 человек в год. В 2014 г. Ассоциацией инженерного образования России была успешно проведена профессионально-общественная аккредитация образовательной программы по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».
В 2016 г. техникум вошёл в число шести ведущих региональных колледжей (техникумов) Томской области. В этом же году на базе техникума создан специализированный центр компетенции Ворлдскиллс Россия «Электромонтаж» под руководством старшего мастера Семенюк Марины Владимировны, и техникум вступил в чемпионатное движение «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». В 2018 г. студент техникума стал победителем финала VI Национального
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
в компетенции «Электромонтаж», а в 2019 г. занял 4 место и получил медальон профессионального мастерства в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». В 2019 и 2020 гг. представитель техникума Эльдар Халиулин включён в расширенный состав Национальной сборной Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж».
В Парабельском филиале растёт число студентов, участвующих в региональных чемпионатах
рабочих профессий «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 2017 г.
и 2018 г. – 3 место в компетенции «Сварочные технологии», 2018 г. – 5 место в компетенции «Поварское дело», 2019–2 место в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
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В 2018 г. на базе организации был аккредитован центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж». В 2019 и 2020 гг. на базе Парабельского филиала был
аккредитован ЦПДЭ по компетенции «Сварочные технологии». Почти все из 73 студентов, сдававших демонстрационный экзамен в 2018 и 2019 гг., подтвердили своё соответствие стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В 2019 г. в техникуме по заказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», было
организовано обучение 36 предпенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение» из утверждённого национального проекта «Демография». В 2020 г. организация подтвердила
своё участие в данном проекте и получила квоту на обучение 35 слушателей.
В 2019 г. техникум принял участие в федеральном проекте «Билет в будущее», организовав
мастер-классы и профессиональные пробы по профессиям будущего: «Системный горный инженер», «Системный инженер интеллектуальных энергосетей» – для 77 школьников различных возрастных групп региона.
С 2018 г. техникум является площадкой проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по двум направлениям: «Электро-и теплоэнергетика» и «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». Ежегодно он получает
статус региональной стажировочной площадки по распространению лучших образовательных
практик для разных категорий сотрудников профессиональных образовательных организаций.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
С 2016 г. студенты техникума принимают участие в региональных и федеральных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Они награждены дипломами по номинациям: «За высокий уровень теоретической подготовки», «За лучший перевод текста» – и входят
в десятку лучших на федеральном этапе. В 2019 г. техникум занял 1 место по итогам участия в региональной олимпиаде знаний и компетентностным олимпиадам в системе профессионального
образования Томской области.
Студенты техникума регулярно становятся лауреатами и стипендиатами различных премий:
лауреаты конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры – 6 чел.; стипендиаты АО «Газпромбанк» 2019 г. – 40 чел.; стипендиаты Правительства РФ
2020 г. – 20 чел.
По итогам ежегодного федерального мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации, реализующей образовательные программы СПО за 2017 г.
и за 2018 г. (СПО-Мониторинг), техникум вошёл в рейтинг ТОП-500 по России и ТОП-10 по Томской области. По результатам 2018–2019 учебного года. Томский политехнический техникум занял
1 место в региональном рейтинге профессиональных образовательных организаций Томской области.
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ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
Помимо учебы, студенты техникума вовлечены во внеурочную работу.
Функционирует студенческое самоуправление, в рамках которого работают студенческий совет, совет общежития, профсоюз студентов техникума,
оперативный отряд. Формированию
общих компетенций студентов способствует участие в индивидуальных
и групповых социальных, учебных проектах, подготовка и участие в научнопрактических конференциях, конкурсах и олимпиадах различных уровней
по соответствующему направлению
подготовки. Более 15 лет в техникуме
реализуется программа партнёрства
с учреждениями культуры г. Томска.
В качестве сетевых партнёров выступают Томский областной художественный
музей, Государственный архив Томской области, Томский мемориальный
музей «Следственная тюрьма НКВД»,
Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
и другие организации, на базе которых
проводятся выездные занятия.
Студенты могут реализовать свои
творческие, спортивные и креативные
таланты в составе таких коллективов
как команда КВН «Особый случай», интеллектуальный клуб любителей кино
«Думать модно», психологический клуб
«Стиль жизни», студенческий спортивный клуб, телевизионный канал техни-

Победители III регионального конкурса «Путь на Олимп», 2018 г.

Томский политехнический техникум - трехкратные победители
городского конкурса «Снежная вахта», 2019 г.

ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Команда КВН «Особый случай» - победители Лиги КВН СПО
«По-нашему», 2018 г.

Студенты ТПТ на VI Международном молодежном
этнокультурном Форуме приграничного сотрудничества
«БІРЛІК. ЕДИНСТВО. KZ» в Казахстане, 2017 г.
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кума ПОЛИТЕХ-ТВ, клуб «Дебаты в ТПТ»,
спортивные секции, клуб любителей английского языка «Breakfast Club». Ежегодно инициативные студенты формируют
новые коллективы и клубы по интересам.
В рамках работы «Академии успеха» реализуются проекты, направленные
на формирование Soft-компетенции
выпускников техникума (Школа первокурсника «Реализуй свой проект!», Школа социального проектирования, управленческие поединки и др.).
Отдельно
необходимо
отметить
участие и результаты студентов в волонтёрской деятельности в составе студенческого корпуса волонтёров «Инсайт».
Работа волонтёров – студентов Томского политехнического техникума высоко
оценена на городском уровне и отмечена следующими наградами: в 2019 г. –
премия «Триумф года» Управления молодёжной политики г. Томска и 1 место
в
городском проект «Будь здоров».
2017–2019 гг. – 1 место в городском проекте «Город добрых дел». 2018–2019 гг. –
1 место в городском проекте «Снежная
вахта». В 2018 г. – 1 место в городском
проекте «Марафон здоровья».
Также необходимо отметить участие
и результаты студентов в творческой,
спортивной и патриотической деятельности. 2016–2017 гг. команда КВН «Особый
случай» – победитель Лиги КВН СПО «Понашему», 2018–2019 гг. – полуфиналист
Лиги КВН университетов. В 2018 г. студенты ТПТ – победители III регионального
конкурса «Путь на Олимп» и победители
Всероссийского конкурса «Арт-Профи
Форум» Российского союза молодежи
в номинации «Социальные проекты».
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЁРАМИ
Одним из важнейших направлений развития техникума является формирование устойчивой
связи образовательного процесса с профильными предприятиями через увеличение объёма обучения на рабочем месте, организацию обучения в процессе деятельности.
Представители работодателей участвуют в разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ техникума. Заключено более 20 договоров о сотрудничестве
с предприятиями нефтегазовой, строительной, химической, автотранспортной отраслей, в сфере электроэнергетики и машиностроения регионального и федерального уровня, такими как
ПАО «Газпром нефть», ОАО «Томская распределительная компания», АО НПЦ «Полюс»,
АО «КАМАЗ» и другими.
Производственная база организаций-партнёров предоставляется для проведения практик
(учебных/производственных/преддипломных). Работники предприятий привлекаются к педагогической деятельности: проведению теоретических, практических занятий, учебных и производственных
практик, к участию в разработке и экспертизе образовательных программ, участию для проведения мастер-классов, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, участию в процедуре государственной итоговой аттестации: руководству выполнением выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), рецензировании ВКР, участию в качестве экспертов демонстрационных
экзаменов.
Свидетельством высокой оценки качества подготовки специалистов является рост уровня трудоустройства выпускников: 2017 г. – 65 %; 2018 г. – 75,53 %; 2019 г. – 78 %.

Производственная практика, 2019 г.

Будет расти аллея выпускников, 2018 г.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Ведется работа по совершенствованию материально-технической и учебно-методической
базы: приобретается современное учебно-лабораторное оборудование, автоматизированные
обучающие комплексы, тренажеры-имитаторы. В техникуме оборудованы пять лабораторий информационных технологий, большинство аудиторий оснащено мультимедийным проекционным,
технологическим оборудованием.
Для информатизации всех видов деятельности создаются электронные учебно-методические
материалы по дисциплинам, а также: электронные учебники, аудио-видео материалы, методические указания по выполнению курсовых, дипломных проектов, практических, самостоятельных
работ.
Созданы компьютеризированные рабочие места в читальном зале, установлена автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС). Обеспечен доступ к электронным
библиотекам ИЦ «Академия», КНОРУС, «Лань». Внедрена автоматизированная информационная
система «Дневник СПО». Наполняются электронные учебные курсы в системе дистанционного обучения Moodle.
При поддержке ЗАО «Томский геофизический трест» и ООО «ТомскГазпромГеофизика» была оснащена лаборатория геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. При поддержке социального партнёра техникума – компании
АО «Томскнефть ВНК» – в Александровском филиале в 2019 г. проведен капитальный ремонт помещения для студенческого общежития на 25 мест, что существенно улучшило условия их проживания, а в 2020 г. оснащён компьютерный класс на 9 мест.
В Парабельском филиале в 2019 г. при поддержке АО «Томскнефть ВНК» оснащён новый компьютерный класс на 11 мест. В 2020 планируется приобретение 2 подъемников для подготовки
автомехаников.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Реализацию образовательных программ в техникуме осуществляет высококвалифицированный педагогический коллектив. В коллективе 170 сотрудников, из них 90 педагогических работников. В их числе кандидаты наук – М. И. Соловьева, Т. С. Глызина, В. М. Владимиров и С. А. Беляев.
Преподаватели техникума возглавляют 4 областных методических объединения преподавателей:
О. Д. Буянова, К. А. Гейн, О. К. Дементьева и Г. С. Которова. К преподаванию в техникуме ежегодно
привлекаются преподаватели томских вузов: ТПУ, ТГУ, ТГАСУ.
Лучшие преподаватели техникума награждены государственными наградами и знаками
отличия. Звание «Почётный работник среднего профессионального образования РФ» имеют
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Г. М. Рязанова и В. А. Чекалина. Звание «Почётный работник общего образования РФ»
у В. К. Буцыкина. Знаком почёта «Отличник
образования РФ» награждена Н. Д. Таукина,
«Отличник системы НПО» – Г. С. Которова.
Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени награждены Н. В. Гордеева и К. П. Мищенко, «За заслуги в сфере
образования» – Т. И. Альмендингер.
Почётной
грамотой
Министерства
образования РФ награждены: О. К. Дементьева, Г. М. Рязанова, Г. П. Шеховцева,
Т. И. Альмендингер, Л. В. Петлина, С. И. Пирогова,
Н. М. Дубровина,
Г. Н. СветловаИльина и Н. Н. Перемитина. Почётной граВстреча студентов с гостями из Австралии – писателем Павлом ШАХМАмотой Министерства энергетики награждён
ТОВЫМ и руководителем скаутского движения Михаилом ШАХМАТОВЫМ.
С. Н. Костиков.
В разные годы Лауреатами конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры стали 12 человек из ТПТ: Т. И. Альмендингер, Г. Г. Андрющенко, О. Д. Буянова, Н. В. Горевой, О. К. Дементьева, Н. А. Калугина, Г. С. Которова, Е. А. Метелькова, С. И. Пирогова,
Г. М. Рязанова, М. В. Семенюк и Н. М. Дубровина.
В 2019 г. 13 сотрудников прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, на 2020 г. запланировано обучение 6 педагогических работников. Один сотрудник имеет право проведения региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках Томской области, один получил сертификат эксперта-мастера, подготовлено 19 экспертов демонстрационного экзамена
из числа работодателей и педагогических работников организации.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44
Телефон/факс: (8 3822) 907-501
Электронная почта: tpt@dpo.tomsk.gov.ru

Материал подготовили: Иван КРИВОЛАПОВ, директор ТПТ; Елена МЕТЕЛЬКОВА, методист; Николай
ГОРЕВОЙ, начальник воспитательного отдела.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ОГБПОУ «ТПГК»)
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ИЛЬЯСОВА
Юлия Вениаминовна,
руководитель ОГБПОУ «ТПГК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Бурный рост химической промышленности в восьмидесятые годы в Томской области и создание крупнейшего в нашей стране предприятия – Нефтехимического комбината – потребовали
большое количество квалифицированных кадров. В 1986 г. Министерство химической промышленности СССР принимает решение о создании в г. Томске учебного заведения для подготовки
кадров для строящегося нефтехимического гиганта. 1 сентября 1987 г. было открыто СПТУ-42, в котором начали подготовку нужных предприятию рабочих кадров. В 1990 г. решением администрации Томской области СПТУ-42 было переименовано в Томский химико-технологический колледж
(ТХТК).В 1992 г. ТХТК переименован в Томский химико-технологический лицей (ТХТЛ).Стремительно
развивались события в стране, с ними менялось и наше учебное заведение, удовлетворяя запросы
времени.В 2000 г. ТХТЛ был переведен в статус колледжа и переименован в Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж (ТГПГК).
В 2004 г. открылась
новая страница в истории колледжа: был подписан договор о совместной деятельности
ТГПГК, АО «ТранснефтьЦентральная
Сибирь»,
Министерством образования, ОАО АК «Транснефть» по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации
рабочих и специалистов для компании. И теперь наши выпускники
и слушатели успешно
трудятся
в
системе
«Транснефть» от Прибалтики до Тихого океана.За 15 лет работы
с ПАО «Транснефть»
в колледже прошли обучение 49435 сотрудников компании.
ГЕРМАН Виктор Павлович, директор ТПГК, 2004 г.

ОТ ИСТОКОВ - К ПЕРСПЕКТИВАМ
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ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
В 2012 г. ТГПГК был переведен в областное подчинение и переименован в Томский промышленно-гуманитарный колледж (ТПГК). В этом году на базе отделения курсовой подготовки и повышения квалификации ОГБПОУ «ТПГК» был организован Ресурсный центр, переименованный в 2013 г.
в «Многофункциональный центр прикладных квалификаций», ставший первым в Томской области.
В 2016 г. колледжу присвоили статус инновационной региональной площадки «Ведущий региональный колледж, обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями».В 2017 г. в соответствии с приоритетными направлениями
развития региональной экономики в колледже началась подготовка по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50: оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); технология
аналитического контроля химических соединений; лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточныхпродуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Региональный чемпионат «Молодые професионалы WSR», 2019 г.
Компетенция «Лабораторный химический анализ».

А также подготовка по профессиям и специальностям, входящим
в перечень ТОП-РЕГИОН: автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
аналитический контроль качества
химических соединений; сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; сварочное производство.
Колледж – одно из передовых
учебных заведений, предоставляющих качественное профессиональное образование и возможность
творческого развития и самореализации каждому студенту и педагогу.
В 2017–2018 гг. коллектив принял участие в пилотном проекте по проведению демонстрационного экзамена
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30-летие колледжа.

в рамках промежуточной аттестации по профессиональным модулям, по результатам которого
18 студентов специальностей «Технология аналитического контроля» и «Сварочное производство»
получили skills-паспорта.
ОГБПОУ «ТПГК» одним из первых в Томской области включился в Чемпионатное движение. Студенты колледжа неоднократно становились победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Сварочные технологии» и «Лабораторный химический анализ», принимали участие в отборочных этапах Национального чемпионата, финале
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 15.00.00 «Машиностроение».
Томский промышленно-гуманитарный колледж обладает достаточным информационно-коммуникационным обеспечением образовательного процесса и материально-технической базой.
Учебный процесс осуществляется в 15 учебных аудиториях, 17 лабораториях, 2 производственных
мастерских, 3 компьютерных классах и 2 учебных полигонах.
Все учебные кабинеты являются специализированными, оснащены наглядными пособиями,
аудио, видеоматериалами. Имеют выход в Internet, оборудованы персональными компьютерами и комплектом мультимедийной аппаратуры, что позволяет реализовать электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии. Компьютерные классы обеспечены мультимедийными средствами хранения, передачи и предоставления учебной информации.
Таким образом, за годы деятельности в колледже подобран сильный педагогический состав,
создана богатая ресурсная база, что позволяет решать задачи подготовки конкурентоспособных
специалистов. Ежегодно более 80 % наших выпускников начинают работать на производственных
площадках страны по специальностям и профессиям, приобретенным в стенах Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

ПАРТНЁРЫ
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СТРЕЖЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
Сорок лет назад, 15 сентября 1980 г., в городе Стрежевой был открыт филиал городского профессионально-технического училища № 22, п. Каргасока Томской области. В 1984 г. приказом
Государственного комитета РСФСР и приказом начальника областного управления профессионально-технического образования было организовано среднее профессионально- техническое
училище № 15 в городе Стрежевом. В 1989 г. приказом начальника управления народного образования СПТУ № 15 реорганизовано в профессионально-техническое училище № 15. В 1995 г.
ПТУ № 15 реорганизовано в профессиональное училище № 15. В 1997 г. ПУ № 15 переименовано
в Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 15».
В 2006 г. ГОУ НПО переименовано в Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 15». В 2011 г.
создано Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 15». В 2015 г. ещё одна реорганизация – основано Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций». В 2018 г. Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций реорганизован в форме присоединения
к Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Томский промышленно-гуманитарный колледж» в Стрежевской филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский промышленно-гуманитарный колледж».

ПАРТНЁРЫ
Крупным стратегическим партнёром колледжа является ПАО «СИБУР Холдинг», под заказ
которого в колледже осуществляется подготовка рабочих по профессии аппаратчик-оператор
нефтехимического производства. В настоящее время разрабатывается модель дуального обучения для подготовки квалифицированных рабочих по профессии оператор нефтепереработки,
с присвоением разряда по профессии «Слесарь технологических установок». Необходимость
подготовки обусловлена перспективным обновлением рабочих кадров ООО «Томскнефтехим»,
являющийся дочерним предприятием ПАО «Сибур Холдинг».
Также партнерами колледжа являютсяорганизации: ООО «Сибметахим», АО «НПЦ «Полюс»,
ФБУ «Томский ЦСМ», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», АО «Томская генерация»,
ООО «Монолит-Строй», ООО «ГСП-ГСМ», ООО «Русэнерго», ФГАОУ ВО «НИ Томский политехнический университет», АО «ЭлеСи».
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ДОСТИЖЕНИЯ
За успехи в образовательной деятельности и общественную активность лучшим студентам
присуждаются стипендии Правительства Российской Федерации. В 2017 г. в числе лауреатов были:
Апальков Сергей, Джамалов Сехран, Корнев Михаил, Красильникова Анна и Острасть Ксения.
В 2018 г. – Волкова Анастасия, Кривошеина Юлия, Лешенок Анжелика и Лощенков Андрей.
В 2018 г. победителю регионального этапа Конкурса Российской Национальной премии «Студент года» Евгению Мартынову присудили Гран-при. В 2019 г. в этом конкурсе номинировали: Зимогоулову Диляру (III место в номинации «Спортсмен года», региональный этап); Екатерину Кобыляк (номинация «Студенческий лидер года»); Лизуро Ольгу (номинация «Профессионал года»);
Уляхину Марию (номинация «Профессионал года»).
Стипендиатами Администрации Томской области и лауреатами Премия Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2018 г. были: Красильникова Анна, Лешенок Анжелика, Мартынов Евгений и Ольга Лизуро. В 2017 г. – Апальков Сергей.
Ежегодно студенты колледжа становились призёрами и победителями Всероссийских конкурсов, проводимых Министерством образования и науки России. Это: конкурс научно-технического творчества студентов СПО «Зеленые технологии», «Национальное достояние», «Меня оценят

IX Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка».

ДОСТИЖЕНИЯ

Участие колледжа во Всероссийской
научно-практической конференции с межд. уч.
СПО практика и управление в г. Санкт-Петербург.

Выпускник колледжа КОСЕНКОВ Евгений
представил Томскую область на
Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019
по специальности «Сварочное производство».

II Региональный чемпионат Навыки мудрых
(WorldSkills Russia) Томской области 2019 г.
по компетенции «Сварочные технологии».
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в 21 веке». Становились лауреатами конкурса профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты
Газпромбанка» и премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
В конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ молодёжи «Меня оценят в 21 веке» в 2019 г.
отмечены работы Станислава Димова и Леонида Щукина. В 2018 г. в молодёжном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
«ЮНЭКО» в числе лучших: Анастасия Моисеева, Анжелика Лешенок и Ольга Лизуро. В конкурсе «Нобелевские надежды КНИТУ – 2019» – Вадим Ващенко.
В колледже созданы все условия для исследовательской деятельности. Под руководством опытных
наставников студенты выполняют исследования по актуальной тематике экологической направленности,
здоровьесбережения, электроники. Результаты своих
исследований они ежегодно представляют на международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, таких как «Наука и образование», проводимой ФГОУ ВО «ТГПУ», «Научная сессия ТУСУР».
Успешно выступают конкурсанты из колледжа
на Региональных Чемпионатах «Молодые профессионалы» Томской области. В компетенции «Лабораторный химический анализ» в 2018 г. в тройке лучших:
Юлия Кривошеина, ТатьянаПавлова, Ольга Лизуро.
В 2019 г. – Анастасия Чечурова, Софья Шух, Екатерина Кобыляк. В компетенции «Сварочные технологии»
в 2018 г. второе место присуждено Евгению Косенкову. В 2019 г. – Кириллу Шелбогашеву.
На Региональном этапе Всероссийской Олимпиадыпрофессионального мастерства по УГС 15.00.00
«Машиностроение» в 2018 г. первое место занял Вадим Ващенко. По УГС 18.00.00 «Химические технологии»: 1 место – Ольга Лизуро, 2 место – Маргарита
Мирахмедова, 3 место – Елена Вялова. На финале
этой Олимпиады 3 место присудили Ольге Лизуро.
В Региональном конкурсе «ТОП событий системы
СПО Томской области» 2018 и 2019 гг. отмечены студенты: Михаил Коренев, Ольга Лизуро, Мария Уляхина.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Преподаватели колледжа активно транслируют свой опыт работы, участвуя в конкурсах разного уровня. Они в числе лауреатов
профессиональных конкурсов и премий Администрации ТО. Премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры вручены: в 2018 г. – Валерию Валерьевичу Волкову, Татьяне Аркадьевне Беломестных; в 2019 г. – Надежде Александровне
Довыденко, Ольге Сергеевне Сухининой.
Знак отличия «За заслуги в сфере образования» в 2018 г. получила Ольга МихайловнаКурбанова. Финалистом Регионального конкурса «Педагог – 2019» сталаТ. А. Беломестных.
На Всероссийском конкурсе «Лучшие практики методических разработок для системы
СПО – 2019» в числе призёров: Артикбаева
Валерия Анатольевна, Беломестных Татьяна Аркадьевна, Довыденко Надежда Александровна, Планкина Марина Викторовна.
Имена ряда сотрудников колледжа удостоены чести быть на ВсероссийскойДоске почёта тружеников России в 2019 г.: Бердников
Константин Владимирович, Жданова Оксана
Валерьевна, Железнякова Наталья Олеговна,
Ильясова Юлия Вениаминовна, Сафончик
Евгений Иванович, Соловьев Владимир Георгиевич, Сюй Александр Викторович, Таюкина
Ольга Александровна, Урицкая Марина Васильевна, Халикова Светлана Николаевна,
Ханина Татьяна Васильевна.
Педагоги:
Довыденко Н. А.,
Курбанова О. М., Лысова Т. Н., Планкина М. В. – стали
инициаторами в популяризации опыта работы в публикациях, которые размещают в сборниках международных НПК (2018-2019 гг.).

Победители конкурса «Наши голоса».

Работа со школьниками Поротниковской СОШ в рамках
реализации проекта «ПрофиСтарт».

ТРАДИЦИИ
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ТРАДИЦИИ
У студентов Томского промышленно-гуманитарного колледжа очень яркая и насыщенная студенческая жизнь, есть свои традиции.В течение учебного года работают 10 клубов для организации внеурочной деятельности и студенческих объединений по интересам: научное студенческое
общество «Союз»; студенческаяконструкторская производственная мастерская «TIG – мастер»;
студиясовременного вокала; «Школа успеха»; студенческий пресс-центр «Будь в курсе»; студенческое объединение «Мир удивительных идей»; студенческий клуб «Гармония»; студенческий клуб
«Финансовая грамотность»; спортивно-патриотический клуб «Скиф». В рамках спортивного и здоровье сберегающего направления в колледже работают 5 спортивных секций: основной физической подготовки, волейбола, легкой атлетики, футбола и баскетбола.
В колледже работают: студенческий совет, спортивный центр, совет общежития и объединение «Волонтёрская лига».Студенческое самоуправление охватывает все без исключения стороны, сферы, аспекты жизнедеятельности коллектива колледжа. Ежегодно проводятся такие мероприятия, как: «Посвящение в студенты»; спортивный праздник «День первокурсника»; «Новогодний
калейдоскоп»; «Двухмесячник по профессиям»; региональный конкурс песен на иностранном
языке; «Праздник труда»; церемония поощрения студентов, добившихся высоких результатов в общественной и социально значимой деятельности; вручение знаков отличия лучшим студентам –
«Студент года».

Квест «Посвящение в сварщики».

Квест «Посвящение в студенты».
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Выпускники, 2020 г.
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Адрес: 634049, г. Томск, ул. Мичурина, 4
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
ТТВТС находится в исторической части Томска: на пересечении проспекта Ленина и переулка
Островского. А его история своими корнями уходит в начало XX столетия и связана с развитием
связи. Из приложения к газете «Сибирская жизнь» за 1912 г. узнаем, что подготовка телеграфистов
в Томске началась в 1902 г. сначала для железной дороги. В 1907 г. открывается школа для подготовки почтово-телеграфных чиновников и надсмотрщиков линий связи.
15 июля 1931 г. высшие академические краткосрочные курсы для подготовки связистов при
Томской конторе связи (открытые в 1929 г.) реорганизуют В ШКОЛУ ФАБРИЧНО – ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА СВЯЗИ (ФЗУ СВЯЗИ). 15 июля 1931 г. стало днём рождения нашего учебного заведения.
Для школы ФЗУ было выделено одноэтажное деревянное здание по ул. Равенства, 25 (сейчас ул. Гагарина), а через год закуплены ещё 2 деревянных дома по ул. Красноармейской, 51.
В первые годы своего существования учебное заведение выпускало: радистов, счетоводов, морзистов-бодистов, телеграфистов, надсмотрщиков телеграфа, надсмотрщиков линейной связи, надсмотрщиков городских телефонных станций. Сам уровень связи был тогда невысоким: примерно,
на 130 человек в Томске в 1932 г. был один телефон, и для того, чтобы дозвониться по номеру, приходилось ждать 3–5 минут. Телеграф работал с перебоями, уровень трансляции радиопередач
был низким. Позднее, во второй половине 1930-х гг., связь развивается быстрыми темпами, и учебное заведение идёт в ногу со временем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах» от 2 октября 1940 г. томская школа ФЗУ связи
была реорганизована в ремесленное училище № 11 (РУ № 11) с 2-х
годичным сроком обучения, затем в РУ № 6. Училищу выделили ещё
одно здание по ул. Дзержинского, 42.
Ребята носили особую форму: чёрную двубортную шинель,
на её воротнике и на петлице располагались буквы РУ. На металлических пуговицах было теснение – перекрещивающиеся молоток и гаечный ключ. Форменными были: чёрная фуражка, поясной
ремень с белой металлической бляхой, на которой изображались
буквы РУ. Брюки, чёрные ботинки, синяя гимнастерка. Эта форма
долгие годы была предметом гордости учащихся.
С началом Великой Отечественной войны в учебный процесс
вносятся соответствующие коррективы: вводится обязательное военное обучение. Временно отменили теоретические занятия и ввели
производственное обучение по 8–12 часов в день. Учащихся направляли на производственную практику в цеха оборонных заводов, где
изготовляли снаряды и мины, собирали танки и самолеты. Учебные
группы становились взводами. На занятия, в столовую, в общежитие

ШАБАНОВ Петр Ильич –
выпускник 1944 г., изобрел
радиощуп для обнаружения
осколков в теле раненого в
полевых условиях.

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ

217

ходили строем. Не допускались пропуски занятий и опоздания. В столовой давали 600 граммов
хлеба на весь день. Учились ребята старательно, готовились стать фронтовыми связистами. Силами учащихся было выпущено много продукции для нужд фронта и народного хозяйства: сотни
репродукторов собственной конструкции и телеграфных ключей.
Были и изобретения. Так, Петр Ильич Шабанов (на фото) – выпускник 1944 г. – совместно с группой ребят и мастеров в 1943 г. изобрел радиощуп для обнаружения осколков в теле раненых
в полевых условиях. В годы войны, когда рентгена ещё не было, это изобретение, поставленное
на производственный поток другими, спасло жизнь многим солдатам нашей страны. Интересно
сложилась судьба П. И. Шабанова. Он закончил училище, затем – московский индустриальный
техникум трудовых резервов (куда направляли лучших учащихся страны), Московский авиационный институт. Поднимаясь по карьерной лестнице, во второй половине 1980-х и в 1991 гг. П. И. Шабанов занимал пост заместителя Министра культуры СССР!
Выпускники 1940-х уходили на фронт целыми группами, вместе с мастерами. Так, в апреле
1942 г. училище провожало 50 добровольцев – семнадцатилетних подростков в прифронтовую полосу в г. Старый Оскол Курской (сегодня Белгородской) области для восстановления разрушенных
линий связи. Многие из ребят были призваны потом в ряды действующей армии. Вернуться с фронта удалось не всем.
В 1944 г. учебное заведение переезжает в новое кирпичное здание по проспекту Ленина, 181,
где располагается по сегодняшний день. В этом здании, построенном в начале XX в. на деньги
известного томского купца И. Некрасова, во время войны располагался завод, эвакуированный
из Ленинграда, по производству, по одной версии, снарядов для «Катюш», по другой – самих реактивных установок «Катюша».
Для многих учащихся училище стало родным домом: общежитие располагалось на 3 этаже,

Учащиеся училища, 1958 г. В центре – АСЕЕВА
Мария Михайловна – выпускница училища,
работала впоследствии заместителем директора
по воспитательной работе, создала музей в УЗ.

50 добровольцев, ушедших восстанавливать линии связи
в г. Старый Оскол, 1942 г.
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а занятия проходили на 1 и 2 этажах. Интересно, что здание отапливалось 67 печами. Студенты
сами с преподавателями и мастерами заготавливали дрова на зиму, садили картошку для внутреннего потребления. В 1950–1960-х училище стало готовить киномехаников. Специальность телеграфист получает название – почтово-телеграфный агент, в 1990-е – оператор связи».
В 1950–1960-е гг. в стране развивается научно-технический прогресс. Появляется и развивается
телевидение. Нужны рабочие новых специальностей, система профессионального образования
претерпевает изменения. РУ № 6 (связи) становится ТУ № 2. Студенты учатся только на базе 10 классов. С появлением телевидения в Томске (с 1955 г.) наше училище открывает новую специальность –
радиомеханик по ремонту радиотелевизионной аппаратуры. С 1972 г. в училищах к профессиональному образованию добавляют среднее образование и меняются названия. В 1990–2000-е гг.
учебное заведение носит название ПУ № 6 (связи), по своим показателям оно становится лучшим
в области учреждением системы НПО.
2013 г. – очередная веха в профессиональном образовании: училище преобразовано в техникум. Эпоха НПО закончилась, уступив место СПО.
20 мая 2013 г. профессиональное училище № 6 (связи) и профессиональное училище № 4
(речного транспорта) были объединены, на их материально-технической и педагогической базе
был создан ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА.
Учебное заведение поменяло профиль с сохранением только одной прежней специальности – оператор связи. С 2013 г. мы выпускаем: судоводителей, судомехаников, электромехаников
и по-прежнему – специалистов почтовой связи.

В строю «Бессмертного полка».
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ДОСТИЖЕНИЯ
►
2016–2019 гг. – 1 место в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Томской области по компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта».
►
2019 г. – 1 место во Всероссийской олимпиаде профмастерства.
►
2019 г. – победители регионального конкурса «ТОП лучших событий системы СПО Томской
области – 2019 года» в номинации «Лучшая профессиональная организация по взаимодействию
с работодателями».
►
2019 г. – лауреат конкурса «100 лучших организаций СПО России» VIII Петербургский международный форум профессионального образования, в рамках которого была проведена XV
ежегодная Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития профессионального образования в России».

ПРИОРИТЕТЫ
►
Подготовка высококвалифицированных специалистов для отрасли водного транспорта
Томской области и Сибирского ФО.
►
Успешность в чемпионатном движении.
►
Развитие систем наставничества и студенческого самоуправления.
►
Формирование культуры профессии, передача новым поколениям работников традиций
профессиональной деятельности.

ПАРТНЁРЫ
15 стратегических партнёров:
Предприятия отрасли водного транспорта и почтовой связи: АО «ТСК», АО «Буксирная компания», АО «Почта России», ФГУП «ТРВП», АО «Колымская судоходная компания», ОАО «НТГМ», АО
«Стрежевское речное пароходство», ОАО «УПТО – ТГС», ОАО «ТЭлТЗ», АО «Енисейское речное пароходство», АО «Анадырский Морской Порт», АО «Омский речной порт», ОАО «Иртышский речной
порт», ОАО «ТДСК», АО «Ленское пароходство».
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УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS RUSSIA
В 2016 г. в рамках движения Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) преподавателями
специальных дисциплин ТТВТС разработана компетенция «Эксплуатация грузового речного транспорта», которая ориентирована на студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 26.02.03 «Судовождение», и 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок». В 2017 г. Компетенция была переработана и апробирована. В 2018 г. обучен
эксперт, получено свидетельство на проведения РЧ. Компетенция получила статус «Кандидат в презентационную компетенцию».
С 2017 компетенция «Эксплуатация грузового речного транспорта» ежегодно представляется
на региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Томской области,
а с 2018 г. также в Нижегородской, Тюменской и Новосибирской областях.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Актуальность вопроса подготовки кадров для предприятий внутреннего водного транспорта
с каждым годом растёт. Несмотря на то, что речной транспорт всегда был одной из важнейших отраслей экономики страны, проблема с кадрами существует не первый год. В 2019 г ТТВТС вошёл
в ТОП-500 лучших техникумов и колледжей России: доля трудоустройства выпускников техникума
по профессии/специальности составила 90 %.
На базе АО «Томская судоходная компания» созданы 2 учебные лаборатории, оснащенные
современным технологическим оборудованием для практического обучения студентов техникума. Ежегодно на период навигации компания предоставляет «Учебное судно» с командным составом для прохождения студентами 1 и 2 курса учебной практики.
ТТВТС разработал и внедрил программу «Наставничество на производстве». На флоте мало
просто освоить азы профессии, нужно проникнуться традициями, культурой этого непростого
вида деятельности. Именно наставник формирует у будущих работников флота высокий уровень
профессионализма.
Совместно с партнерами: АО «Томская судоходная компания» и администрацией Томского
района водных путей ежегодно отмечаются два больших события: «Открытие навигации» и «Закрытие навигации».
«Открытие навигации» – весенний городской праздник, посвященный открытию навигационного периода. Студенты техникума в парадной форме под звуки оркестра маршем проходят вдоль
набережной реки Томь. Лучший студент года и представитель АО «ТСК» участвуют в поднятии флага в честь открытия навигации. Затем на реке проходит праздничный Парад судов, на которых находятся студенты 3–4 курсов, проходящих производственную практику.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
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Строевой смотр в честь открытия навигации, 2019 г.

«Закрытие навигации» отмечается в ноябре. К этому событию студенты готовятся 2 месяца. Студенты первого курса учат гимн техникума, знакомятся с атрибутикой, изучают историю техникума.
Они тренируются ходить маршем, выполнять строевые команды. На празднике присутствуют: администрация АО «Томская судоходная компания», администрация Томского района водных путей,
капитаны судов, члены профсоюзного комитета АО «ТСК». Кульминационным событием праздника является вручение Генеральным директором АО «ТСК» Почётных грамот лучшим студентам,
прошедшим навигацию.
Ежегодно в ТТВТС проходит торжественное построение по случаю начала учебного года. Поздравить студентов с началом учебного года и сказать напутственное слово приходят представители работодателей: администрация АО «ТСК» и ведущие капитаны АО «ТСК», администрация
Томского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей», администрация Управления Федеральной почтовой связи Томской области.
С 2018 г. на базе ТТВТС проводится Отраслевой конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» для специалистов командного состава судов внутренних водных путей.
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На празднике закрытия навигации, 2019 г.

В конкурсе принимают участие работники АО «Томская судоходная компания» и Томского района водных путей и судоходства. Цель конкурса: повышение профессионального мастерства, престижа
профессий отрасли водного транспорта, пропаганда достижений и распространения передового
опыта, содействие в привлечении молодежи к обучению и трудоустройству.
С 2018 г проводится турнир по волейболу среди
работников водного транспорта и связи. В турнире
участвуют команды ОГБПОУ «ТТВТС», Томского района водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна ВВП», АО «ТСК»,
АО «Почта России» и ПАО «Почта банк». Основными
целями турнира являются пропаганда здорового образа жизни и укрепление партнерских отношений
между предприятиями.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В 2017 г. ФГБУ «Морречцентр» на базе ТТВТС
провел семинар-практикум «Тренды и перспективы в профессиональной подготовке плавсостава». Участниками семинара было отмечено, что
ТТВТС по некоторым критериям работы можно отнести к ведущим образовательным организациям СПО речного профиля в России.
В Томском техникуме водного транспорта
и судоходства работают 10 преподавателей-наставников, бывших работников отрасли водного
транспорта и имеющих большой стаж работы.
Для получения квалификационного свидетельства, дающего право занимать рабочую должность (моторист-рулевой), студенты проходят
процедуру независимой аттестации, которую
проводит служба дипломирования, аттестации

НИЖНИКОВСКИЙ Вадим, 1 место на
Всероссийской олимпиаде профмастерства.

ПАТРИОТИЗМ
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и выдачи квалификационных свидетельств ФБУ «Администрация Обского бассейна ВВП» г. Новосибирска.
В динамике последних лет качество подготовки студентов таково:
2016 г. – 40 человек, качество подготовки – 70 %
2017 г. – 60 человек, качество подготовки – 75 %
2018 г. – 75 человек, качество подготовки – 77 %
2019 г. – 90 человек, качество подготовки – 77 %

Всероссийская олимпиада, региональный этап, 2019 г.

Конкурс капитанов.

ПАРТИОТИЗМ
Главным патриотическими проектом ОГБПОУ «ТТВТС» является музей боевой Славы 79-й Гвардейской Сибирской Запорожской четырежды орденоносной стрелковой дивизии. Ежегодно студенты совершают шествие в Бессмертном полку под знаменем 79-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Студенты техникума активно участвуют в различных спортивных, патриотических мероприятиях
и занимают призовые места:
2018 г. – победители в номинации «Гражданственность» по итогам года «Радио Молодильник».
2018 г. – 1 место в военно-патриотическом проекте «Взвод».
2018 г. – 2 место в военно-спортивной игре «Воины России».
2019 г. – 1 место в военно-спортивной игре «Юный спасатель».
2019 г. – 2 место в военно-патриотической игре «Солдат удачи».
2019, 2020 гг. – 2 место на Региональном фестивале патриотической культуры «Путь на Олимп».
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День знаний, 2019 г.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА»
Адрес: 634009, г. Томск, пр-т Ленина, 181
Телефоны: +7 (3822) 402-534, 407-339
Факс: +7 (3822) 407-261
Электронная почта: ttvts@mail.ru
Сайт: ttvts.ru
ВК: vk.com/tomsk_ttvts
Instagram: www.instagram.com/ttvts/

Материал подготовила Елена ИВАНОВА, методист.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ОГБПОУ «ТТИТ»)

ИСТИГЕЧЕВА
Елена Валентиновна,
директор ОГБПОУ «ТТИТ»
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
► 1947 г. Создан Техникум горного машиностроения.
► 1961 г. Проведена реорганизация, открыт Томский
приборостроительный техникум.
► 1980 г. Образовано Городское профессиональнотехническое училище № 11.
► 1991 г. Создан Российско-американский профессиональный лицей № 11.
► 2000 г. После реорганизации создан Технико-экономический профессио-нальный лицей № 11
► 2006 г. Приборостроительный техникум реорганизован в Томский техникум информационных технологий.
► 2010 г. Проведена реорганизация: к Техникуму
Фасад учебного корпуса ОГБПОУ «ТТИТ».
информационных технологий присоединён Техникоэкономический профессиональный лицей № 11.
► 2011 г. Техникум переименован в ОГБОУ «Техникум информационных технологий».
2015 г. Техникум переименован в ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий».

МИССИЯ
► Создавать экосистему профессионального и личностного развития человека.

Выпускники 2019 г.

► Создавать, применять
и распространять передовые знания и практики
в сфере компьютерных
технологий и электроники на благо общества.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ, КОНТИНГЕНТ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
► Развивать эффективные партнёрские отношения с российскими и международными кампаниями, образовательными организациями и сообществами.
►
Стать сильной технической школой, выпускающей специалистов с современными знаниями
в сфере компьютерных технологий и электроники.
►
Создать инновационную и экспериментальную среду для развития профессионалов и команд.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ, КОНТИНГЕНТ
Техникум ведёт обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов среднего звена и дополнительного профессионального образования на бюджетной и платной основе. В перечне специальностей/профессий: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование»,

С.П. МАЛАХОВ, руководитель физвоспитания,
Заслуженный учитель РФ.

В.А. ЧАМЗЫ, педагог-сихолог – призёр
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства специалистов службы психологопедагогического сопровождения.

Соцпедагог О.В. МАКСИМОВА представляет
галерею техникума «Бессмертный полк».
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«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» и «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
За последние годы заметно увеличилось количество обучающихся ТТИТ. В 2017 г. контингент
обучающихся был 732 человек, приняты на обучение 300 человек, количество выпускников – 152.
В 2018 г. контингент – 849 человек, приняты на обучение 375 чел., выпуск –151 человек. В 2019 г.: контингент – 1008 чел., новый набор – 450 чел., выпускников – 123.

ВЕКТОР: ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
ОГБПОУ «ТТИТ» является динамично развивающимся учебным заведением, обладающим информационными учебно-методическими и материально- техническими ресурсами. В четырёх учебных
зданиях техникума расположены специализированные аудитории, мастерские и лаборатории, которые оснащены учебным оборудованием, стендами, учебно-наглядными пособиями, а также дидактическим материалом обучающего и контролирующего характера в соответствии со спецификой
учебных дисциплин. Для реализации общеобразовательных дисциплин есть кабинеты математики,
физики, химии, биологии, русского языка и литературы, иностранного языка, а также кабинеты социально-экономических дисциплин. Во всех кабинетах и лабораториях техникума установлены проекторы и экраны, в кабинетах иностранного языка, физики и биологии интерактивные доски. В кабинете
ОБЖ для про-ведения учебных занятий и демонстрации имеются учебно-наглядные пособия, связанные
с воинской тематикой, предупреждения терроризма, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

На встрече с губернатором Томской области Сергеем ЖВАЧКИНЫМ.

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
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Техникум
располагает
парком
из 345 компьютеров, имеет 7 серверов.
В их числе: сервер резервирования виртуальных машин; сервер резервирования физических машин; 2 сервера
объединены в кластер для обработки
Active Directory, DFS, Mail – сервер, NAP,
Консультант, SQL – сервер, Moodle, Веб –
сервер. Сервер виртуализации позволяет
развертывать виртуальные лаборатории
для проведения тренировок и олимпиад.
Все компьютеры объединены в единую
локальную сеть на скорости 1000 Мбит/с
и подключены к Интернету по оптоволоконному каналу: 1000 Мбит/с по ТомНа открытии Центра
ской области и 60 Мбит/с за пределами
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).
Томской области. В учебных корпусах
развернута структурированная кабельная система, позволяющая поддерживать различные телекоммуникационные
приложения и организовывать мультимедийную среду в любом кабинете техникума. Информационная среда техникума складывается из сетевых ресурсов
электронных носителей информации,
библиотечных ресурсов, нормативнометодической базы. На сетевом диске,
доступном для всех сотрудников техникума, расположено электронное хранилище документов, локальных актов, учебно-методических материалов, личные
каталоги студентов и сотрудников. Для
административного аппарата и препоОткрытие новой лаборатории «Цифровая образовательная среда».
давателей существует сетевой обменный ресурс, позволяющий осуществлять
электронный документооборот.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образова-тельная среда» национального проекта «Образование» в техникуме открыли 2 новые лаборатории. Цель – создание
к 2024 г. современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех уровней и видов. В ноябре 2019 г. в Томске открыли Центр
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опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Партнерство с университетами, техникумами, колледжами и кампаниями региона позволят центру сформировать перечень наиболее
востребованных и перспективных в экономике Томской области компетенций для опережающей
подготовки школьников, студентов, рабочих и специалистов ключевых отраслей, людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Для организации досуговой деятельности и занятий спортом в техникуме созданы необходимые условия: современный актовый зал, оборудованный звуко-техническими средствами, два
спортзала, тренажерный зал, лыжная база и стрелковый спортивный тир.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
Качественная образовательная деятельность техникума связана с тем, насколько рационально организовано социальное партнёрство, которое даёт возможность не только оптимизировать
образовательный процесс, но и осуществлять трудоустройство выпускников.
В техникуме заключены долгосрочные договоры с ведущими предприятиями г. Томска:
ООО «ГеоСпейс», АО «Почта России», АО «НПЦ «Полюс», ООО «Томика», АО «ЭР-Телеком Холдинг»,
ООО «НПК «Техника дела», АО «НИИПП», ОАО «Манотомь», «Завод ПСА « Эле Си», ОО «ТРАНСМАШТОМСК», ОГУ «УГОЧСПБ ТО», ФКУ «Налог-сервис» ФНС России, ФГБОУ ВО «ТГАСУ».

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ДОСУГ
Для развития творческих способностей, самореализации, личностного роста студентов в техникуме организована работа кружков, творческих объединений, спортивных секций, различных
сообществ. Проводятся разнообразные творческие мероприятия: конкурс-фестиваль студенческих талантов «Восьмая нота», празднование Дня учителя, конкурс «Мисс Весна», новогодний вечер и дискотека, «Проводы зимы. Масленица», праздник «День знаний», церемонии «Посвящение
в студенты» и «Вручение дипломов».
С энтузиазмом студенты участвуют в мероприятиях патриотической направленности. В их
числе – месячник военно-патриотической работы, в программе которого: спортивные соревнования, предметные олимпиады по обществознанию и ОБЖ, военно-спортивный праздник «А нука, парни!», экскурсии в музей воинской славы в Томском кадетском корпусе, музей истории
милиции, музей истории пожарной охраны, студенческая исследовательская конференция «Мы
этой памяти верны…». Эмоционально проходят: флэшмоб «Никто не забыт, ничто не забыто…»,

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ДОСУГ
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блок мероприятий в общежитиях «Я помню, я горжусь!», концертная программа, посвященная
Дню Победы, военные сборы. Ребята принимают участие в мероприятиях Регионального фестиваля патриотической направленности «Путь на Олимп». Волонтёры техникума самостоятельно и совместно с социальными партнёрами (Центр медицинской профилактики, Томский областной
благотворительный общественный фонд
«Сибирь-Спид-Помощь»,
Молодёжный
центр РЦРПК ДПО ТО, Управление молодёжной политики администрации г. Томска) проводят: профилактические акции,
флэш-мобы, информационные палатки, аутрич работу, конкурсы творческих
работ «Живи ярко!», акции доброты, «Волонтёриада – 2018», «Марафоны здоровья», городской социальный конкурс
«Снежная вахта», экологические акции
и участвуют в сопровождении значимых
городских мероприятий.
Популярны в студенческой среде Региональные флагманские программы:
«Творчество», «Студенческое самоуправление», «Волонтёрская лига», «ПатриотиНа торжественной церемонии вручения дипломов, 2020 г.

Студенты ТТИТ, получившие именные стипендии Мэрии г. Томска.
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ческий центр», «Специалисты будущего». Эта студенческая деятельность отмечена многими наградами. Для ребят, увлечённых спортом, работают 5 секций, проходят соревнования по 16 видам
спорта. Спортивные достижения студентов техникума – гордость всего коллектива на протяжении
многих лет.

Выступление в парке «Окорлица».

Т.Н. НАРТОВА заняла 1 место по компетенции «Веб-дизайн» (2-ая слева)
на чемпионате «Навыки мудрых».

Участники фестиваля «Студенческая весна», 2020 г.

Владимир КРАВЧЕНКО, член Совета Федерации
Федерального собрания РФ, в Центре опережающей
профессиональной подготовки.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
► Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2019 г. стали:
Сидиков Ильяс, Соболев Филипп, Куцан
Михаил, Русаков Константин.
► Рабочие стипендии от «Газпромбанка» были назначены 35 чел.
► Стипендиаты
Правительства
РФ
в 2018-2019 уч. г. – 17 чел.
► Стипендиатами Правительства РФ
в 2019-2020 уч. г. стали 13 чел.
► Стипендиаты
Правительства
РФ
в 2020-2021 уч. г. – 8 чел.
► Получили дипломы 1,2 и 3 степени
на ХАКАТОНЕ Digital Transformation (теНоминанты конкурса «Лучший по профессии».
матика по «Цифровой трансформации») 13 чел.
► Студент Норов Владислав вошёл
в состав национальной сборной России «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
► Призерами Открытого отборочного этапа Отраслевого чемпионата DigitalSkills – 2019 по Томской области стали 20 чел.
► Студент Конев Александр вошёл в десятку лучших спортсменов профес-сиональных образовательных организаций страны, став дипломантом ре-гионального этапа конкурса «Российская
национальная премия «Студент года – 2019».
► Призерами V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2019 стали 13 чел.
► Студенты ТТИТ Чердынцев Вадим и Красноперова Екатерина названы лауреатами Всероссийского
конкурса «АПК – молодёжь, наука, инновации».
► Студенты Гузеев Никита и Коваленко Геннадий в составе сборной России заняли 3 место в мировом чемпионате Worldskills – 2019 в Казани.
► Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады по направлению «Информатика
и вычислительная техника» стал Белозёров Никита.
► ТТИТ – лучшее учебное заведение по Сибирскому Федеральному округу России по результатам
отборочных этапов олимпиады «IT-Планета 2018/2019».
► Получили дипломы 1 степени в Международной олимпиаде для студентов «English for IT students»
5 чел.
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► ТТИТ вошёл в ТОП-500 «Лучших техникумов и колледжей по России» и ТОП-10 «Лучших по Томской
области».
► Директор Елена Валентиновна Истигечева вошла в ТОП-100 как лидер изменений национальной
системы образования и подготовки кадров.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В коллективе техникума для реализации стандартов качественного образования, достижения
успехов в различных конкурсах и мероприятиях от городского до мирового уровня созданы все
предпосылки. Большую роль играет не только выстроенная система обучения и учебно-материальная база, но и квалифицированный педагогический коллектив техникума, в котором из 67 преподавателей имеют высшее образование 57, из них высшую/первую квалификационную категорию имеют 24 человека. Двое педагогов имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ»;
один – «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»: у одного педагога есть учёная
степень – кандидат наук.
Среди сотрудников пятеро награждены Почётными грамотами Министерства образования
РФ; двое – нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования
РФ»; одиннадцать человек отмечены Дипломами «Лауреат конкурса Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры»; двое награждены нагрудным знаком «Отличник
профессионального образования РФ»; двое стали обладателями «Серебряного памятного знака
Законодательной Думы Томской области».

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Адрес: 634029, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, ул. Герцена, 18
Телефон: +7 (3822) 53-17-44 (приемная директора)
Электронная почта: ttit@dpo.tomsk.gov.ru, office@tomtit.tomsk.ru
Сайт: tomtit.tomsk.ru

Материал подготовила Галина ПАРУБЕЦ, специалист по охране труда, ветеран труда, Отличник системы профессионального образования.
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(ОГБПОУ «ТТСТ»)

ГУДОЖНИКОВА
Ольга Борисовна,
директор ОГБПОУ «ТТСТ».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Официальной датой создания учреждения считается 1934 год, когда на основании приказа
Главшвейпрома при швейной фабрике № 5 г. Томска была открыта школа фабрично-заводского обучения. Однако, архивные документы содержат данные о методологической преемственности
школы ФЗУ от Томской профессиональной школы
швейной промышленности, функционирующей
с 1905 года, основанной при слиянии 2-х школ
женского рукоделия Томской губернии XIX века.
В школе ФЗУ готовили портных дамского и мужского платья, швей, сапожников.
Вся история учреждения была тесно связана
с Томской швейной фабрикой. В годы Великой Отечественной войны, рука об руку трудились в цехах и работницы фабрики, и мастера, и учащиеся
ФЗУ. Работали более 12 часов в сутки, обеспечивая
нужды фронта: шили офицерскую форму, шинеКАЛЕНЮК Валентина Михайловна
ли, гимнастерки, галифе, медицинские халаты.
во время производственной практики
на Швейной фабрике № 5 г. Томска, 1960-е гг.

Ученики Школы фабрично-заводского обучения при швейной
Государственной фабрике № 5 города Томска,
директор – МАЛЮТИНА Мария Павловна, 1938-1939 гг.

Демонстрация изделия ученицей профессионального
училища № 12, 1980-е гг.

ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
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Учащиеся ГПТУ № 12 на конкурсе художественной самодеятельности, 1970-е гг.

С 50-х годов училище считалось одним из цехов фабрики, фабрика получала от училища качественно подготовленных швей, в трудовые книжки которых вписывался стаж учебы в училище. ФЗУ
и фабрика были единым коллективом. В 1960 году школа ФЗУ была переименована в «Школу ФЗУ
швейников», а затем была передана в ведение управления профессионально-технического образования Томского облисполкома и реорганизована в Городское профессионально-техническое
училище № 12.
В 60–80-е годы прошлого века, обучающиеся ГПТУ № 12 по профессиям
швея-мотористка и портной верхней
одежды, ежегодно показывали высокие
результаты на конкурсах профессионального мастерства, изготавливали
спецодежду для работников нефтедобывающей отрасли. В 1989 году ГПТУ
№ 12 было переименовано в профессионально-техническое училище № 12.
С 1991 года училище находится на самостоятельном балансе.
В 1996 году ему выделили новое здание
по улице Войкова, 86, и коллектив переехал на новое место работы и учёбы.
Коллектив ГПТУ № 12, директор – МАЛЮТИНА Мария Павловна, 1968 г.
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ПЬЕДЕСТАЛ
Вручена медаль конкурса «Сибирские Афины»
XIV Межрегиональной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» в номинации «Инновационные проекты, разработки и технологии в образовании,
новые формы обучения», 2014 г. Получены: диплом
победителя в номинации «Лучшая стажировочная площадка» системы СПО Томской области, 2018 г.; грамота Министерства просвещения России «Лучшая
практика – 2018 среди базовых профессиональных
образовательных организаций»; диплом победителя
в номинации «Лучшая практика методического сопровождения организации доступной образовательной
среды и процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
в профессиональных образовательных организациях»
системы СПО Томской области, 2019 г.
Награда «Лучшая стажировочная площадка»
системы СПО Томской области, 2018 г.
Заслуженная победа и третье место на II региональном чемпионате «Навыки мудрых» в компетенции «Технологии моды», 2019 г.
В последние годы лауреатами премии Томской области в сфере образования стали 9 сотрудников техникума. Трое награждены знаком отличия «За заслуги в сфере образования». Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ вручены 5 сотрудникам, один человек награждён Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.

ПАРТНЁРЫ
Ежегодно ОГБПОУ «ТТСТ» ведет работу по поиску и привлечению работодателей. Обучающиеся техникума проходят производственную практику на предприятиях работодателей-партнёров,
развита система наставничества на производстве. Наблюдается положительная динамика привлечения работодателей-партнёров за последние годы: 2017–2018 сотрудничали с 53 работодателями, 2018–2019 соглашения заключены с 67 партнёрами, 2019–2020–73 бизнес-субъекта в числе
партнеров ТТСТ.

ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
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ОТ ИСТОКОВ – К ПЕРСПЕКТИВАМ
► 2001 год – на базе профессионального училища № 12 начала работу областная
экспериментальная площадка «Профессиональная подготовка выпускников коррекционных школ, в том числе инвалидов, в профессиональном училище общего типа».
► 2002 год – открыто коррекционное отделение (служба психолого-медико-педагогического сопровождения).
► 2004 год – учебному заведению присвоен статус окружного учебно-методического
центра и федеральной экспериментальной
площадки по профессиональной подготовке и реабилитации инвалидов.
► В 2013 году проведена реорганизация
путём присоединения областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище
№ 19 – Учебно-профессиональный центр социальной адаптации». Было положено начало
существования Областного государственного бюджетное профессионального образовательного учреждения «Томский техникум
социальных технологий» (ОГБПОУ «ТТСТ»).
► В 2015 году Губернатором Томской области был открыт Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования, деятельность которого позволила осуществлять
тиражирование опыта инклюзивного образования в масштабах региона.
► 2016 год – открытие на базе Ресурсного
центра инклюзивного профессионального
образования ОГБПОУ «ТТСТ» Диспетчерской
службы для оказания услуг по сурдопереводу.

Открытие Коррекционного отделения
(служба психолого-медико-педагогического сопровождения)
на базе ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12», 2002 г.

Торжественное открытие Губернатором Томской области
ЖВАЧКИНЫМ С.А. Ресурсного центра инклюзивного
профессионального образования на базе ОГБПОУ «ТТСТ», 2015 г.
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Открытие диспетчерской службы для оказания услуг
по сурдопереводу на базе Ресурсного центра инклюзивного
профессионального образования ОГБПОУ «ТТСТ», 2016 г.

►
В этот же год открыт региональный
центр развития движения «Абилимпикс».
Двухдневная программа регионального
этапа чемпионата «Абилимпикс» – 2019 собрала на своей площадке 2050 человек.
Техникум подготовил четырёх национальных
экспертов «Абилимпикс». Высокие результаты обучающихся ТТСТ на региональном
чемпионате, позволяют ежегодно занимать
призовые места на национальном уровне.
За три года обучающиеся ТТСТ 10 раз становились победителями и призёрами национального уровня.
► С 2017 года Томский техникум социальных технологий представляет собой Базовую профессиональную образовательную
организацию, обеспечивающую поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТИНГЕНТА И ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (2015-2019 гг.)

Годы

2015

2016

2017

2018

2019

Контингент

370 чел.

284 чел.

325 чел.

330 чел.

379 чел.

Выпускники

113 чел.

68 чел.

113 чел.

86 чел.

103 чел.

В 2015 году на базе Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования начала работу Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу, с целью оперативного
решения потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания экстренной, консультационноинформативной и иной социальной помощи.
С 2018 года на базе техникума функционирует Региональный центр профориентации, сопровождения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

ДОСТИЖЕНИЯ
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ПРИОРИТЕТЫ
► Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и дальнейшая их социализация.
► Обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам СПО.
► Предоставление информационных и материально-технических ресурсов, доступных для каждого обучающегося по программам СПО на территории субъекта РФ, с учетом профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда, обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ независимо от места их обучения.
► Содействие развитию международного движения «Абилимпикс» на территории Томской
области.

ДОСТИЖЕНИЯ
В настоящий момент техникум предлагает обучение по востребованным образовательным программам: «Организация сурдокоммуникации», «Социальная работа»,
«Технология парикмахерского искусства»,
«Печатное дело», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (художественная вышивка)», «Вышивальщица», «Швея»,
«Швея, портной», «Печатник плоской печати»,
«Оператор ЭВ и ВМ», «Рабочий зелёного хозяйства», «Обувщик по ремонту обуви», «Парикмахер». Все программы адаптированы
для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями образования на территории
Томской области в 2019 году, ОГБПОУ «ТТСТ»
присуждено I место.

Региональный этап чемпионата профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс», Томск, 2019 г.
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Путём создания и развития новых структурных подразделений, отвечающих потребностям государственной политики в сфере развития инклюзивного профессионального образования, формируется престиж
учебного заведения в регионе и стране. Этому способствовало и присвоение техникуму статуса Базовой
профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 году БПОО ОГБПОУ «ТТСТ» заняло I место по результатам мониторинга деятельности БПОО РФ, проведенного Федеральным методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО.
Отмечена успешная деятельность учреждения
по укреплению материально-технического базы и созданию комфортной и доступной среды. Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного,

Обучающаяся ОГБПОУ «ТТСТ» призер национального этапа
чемпионата «Абилимпикс» в компетенции
«Портной» ПУХОВА Юлия, 2019 г.

Коллектив ОГБПОУ «ТТСТ»
на V Межрегиональном фестивале творчества лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Мир без границ» им. Ю. Ивкина.
Томск, 2019 г.

Участники Всероссийской научно-практическая конференции
«Профессиональное развитие педагогических кадров системы инклюзивного
профессионального образования: технологии, практики, управление результатами»,
ОГБПОУ «ТТСТ», 2019 г.

ТРАДИЦИИ
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безопасного и удобного передвижения лиц с ОВЗ. Его корпус оснащён информационными табло
с дублирование их шрифтом Брайля. Входная группа не имеет перепадов высоты порогов, есть кнопки
вызова помощника, расширены дверные проёмы, полы имеют противоскользящее покрытие. Имеются подъемная платформа и гусеничный подъёмник для инвалидной коляска. Холл, коридоры, лестничные проёмы оснащены пристенными поручнями. На каждом этаже расположены информационные
терминалы, находятся санитарно-гигиенические комнаты, специально оборудованные для маломобильных групп населения. Учебные кабинеты, производственные мастерские также оборудованы специальными системами. Функционирует комната психологической разгрузки.
С 2013 года учреждением освоено более 14 млн рублей на организацию доступной среды.
В 2017 году техникуму предоставлено здание общежития, в котором создана безбарьерная архитектурная среда. В 2018 году была значительно увеличена прилегающая территория. В настоящий момент
она обустраивается с использованием современного ландшафтного дизайна и в соответствии с требованиями экологической безопасности.

ТРАДИЦИИ
В направлении развития и укрепления традиций, наиболее ярким направлением является развитие
Межрегионального фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без
границ» им. Ю. Ивкина, целью которого выступает создание оптимального социально-нравственного
климата и благоприятных условий для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. За 5 лет площадка фестиваля стала территорией для общения,
обмена опытом и совместной творческой работы большого количества специалистов, стремящихся
реализовать безграничный потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году
310 участников из 14 регионов Российской Федерации подали 168 заявок на участие в фестивале.
В техникуме реализуется проект – демонстрационная группа «Молодёжный подиум». Обучающимся предоставляется возможность освоить все ступени творческой работы: от создания эскизов коллекций до демонстрации моделей на подиуме. Творческий коллектив демонстрационной
группы неоднократно занимал первые места. В декабре 2019 года коллекция «Галерея квилт» заняла I место на межрегиональном конкурсе дизайнеров «Особая мода», коллекция «Вне правил»
заняла I место на V Межрегионального фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» им. Ю. Ивкина.
Обучающиеся программы «Технологии парикмахерского искусства» также добились значимых профессиональных достижений – стали победителями и призерами полуфинала XVIII Открытого Чемпионата Сибири (полуфинала Чемпионата России) по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей в 2019 году.
В коллективе техникума чтят свою историю, гордятся прошлыми и настоящими успехами, с уважением относятся к ветеранам. Подготовка различных праздничных событий – это коллективный
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Выступление студии жестовой песни
«CANTABO#MANIBUS» ОГБПОУ «ТТСТ»
на V Межрегиональном фестивале творчества лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Мир без границ» им. Ю.ИВКИНА.
Солист – КУСТОВ Алексей. Томск, 2019 г.

Демонстрация обучающимися ОГБПОУ «ТТСТ»
моделей коллекции «Галерея квилт» победителя межрегионального конкурса дизайнеров
«Особая мода», 2019 г.

творческий процесс, который объединяет сотрудников и обучающихся. В учреждении формируется и ведётся архив, систематически оформляются тематические выставки по истории техникума,
в собственной типографии издаются буклеты, посвященные истории и достижениям коллектива.
Ветераны получают именные поздравления, приуроченные к знаменательным датам, являются почётными гостями на праздничных концертах техникума, авторами статей-воспоминаний о жизни
учреждения в прошлом. Коллектив собирает материал для открытия музея техникума.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Адрес: 634009, Российская Федерация, Томская область,
город Томск, ул. Войкова, 86
Телефон: +7 (3822) 40-49-57
Электронная почта: tst@dpo.tomsk.gov.ru, ttsttomsk@mail.ru
Сайт: tst.tomsk.ru

Материал подготовила Ксения КОСТЮК, старший методист.

ТРАДИЦИИ

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ТЭПК»)

МАТВЕЕВ
Дмитрий Михайлович,
директор ОГБПОУ «ТЭПК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
Образовательное учреждение создано в 1942 году приказом заместителя Народного комиссара
среднего машиностроения № 242 от 06.07.1942 под наименованием «Томский механический техникум» на базе эвакуированного Московского машиностроительного техникума им. Ф. Э. Дзержинского.
Учебные корпуса разместились в бывших «красных казармах» по адресу: г. Томск, Северный
городок, 6. Техникум начинает работать на площадях «красных казарм» почти одновременно с государственным подшипниковым заводом ГПЗ-5, который был создан в Томске в результате эвакуации
ГПЗ-1 из Москвы. На работу и учёбу вместе с заводскими специалистами были эвакуированы учащиеся Кременчугского, Одесского, Винницкого и других ремесленных училищ – 14-15-летние подростки.
Первые занятия в техникуме начались 1 октября 1942 года, а первый выпуск по специальности
«Обработка металлов резанием» состоялся в июне 1945 года.
За годы существования техникум несколько раз менял свой статус и название: 1942 год – Томский механический техникум, 1945 год – Томский машиностроительный техникум, 1999 год – Томский
экономико-промышленный техникум, 2004 год – Томский экономико-промышленный колледж.
В настоящее время ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» – крупное учреждение в системе профессионального образования Томской области – более 1100 студентов в год обучается по основным образовательным программам, более 1500 человек в год проходят обучение
по дополнительным образовательным программам.

ПАРТНЁРЫ
Промышленными партнёрами колледжа являются предприятия, которые предоставляют рабочие места выпускникам колледжа: ОАО «ТЭМЗ им. В. В. Вахрушева», АО «Томский электротехнический завод», АО «НПЦ «Полюс», ООО НПО «Сибирский машиностроитель», АО «Сибкабель»,
ООО НПП «Томская электронная компания», АО «НПФ «Микран», ТНПВО «СИАМ», ООО «Технологическая компания Шлюмберже», ООО «Сибирская машиностроительная компания», ЗАО «Центр
точной механообработки», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области», АО «НИИПП», ООО «МК «Ильма», АО «ТОМЗЭЛ», ОАО «Манотомь» и другие.
Колледж является членом Межпроизводственного объединения «Союз работодателей Томской
области» и Торгово-промышленной палаты Томской области.

ОТ ИСТОКОВ К ПЕРСПЕКТИВАМ
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Фасад учебного корпуса ТЭПК.

1950–1960 годы. В техникуме ведётся подготовка специалистов для промышленных предприятий
автомобилестроения, станкостроения, инструментальных производств по 5 техническим специальностям: «Обработка металлов резанием», «Инструментальное производство», «Ремонт и монтаж
металлорежущего оборудования», «Производство
счетно-аналитических машин», «Производство контрольно-измерительной аппаратуры».
1960–1970 годы. В Томском машиностроительном техникуме освоены специальности в области
метрологии, стандартизации, контроля качества,
созданы уникальные лаборатории линейно-угловых, оптико-механических измерений благодаря
инициативе и профессионализму Федора Тимофеевича Бондаренко – ветерана войны и труда.
1980-е годы. Промышленность страны внедряет автоматизацию и роботизацию на производствах. Техникум работает на опережение:

Входная зона учебного корпуса.

Современные интерьеры колледжа в стиле «Брендбука»
по направлению «Промышленные
и инженерные технологии».
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осваивается
новейшая
специальность
«Эксплуатация станков с программным
управлением и робототехнических комплексов», ведётся подготовка специалистов по направлению «Экономика, планирование и организация производства».
1990–2000 годы. Под непосредственным
руководством директора техникума Моисеева Ивана Федоровича и заместителя директора Лазаренко Натальи Николаевны коллектив
принял участие в Международном проекте
«Морозовское дело». Весь педагогический коллектив техникума в различных формах и форматах прошел повышение квалификации
и стажировки по предпринимательским комМастерская по компетенции «Изготовление прототипов».
петенциям, что стало основой для развития новых направлений подготовки востребованных
специалистов для малого и среднего бизнеса:
«Правоведение», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерция», «Государственное и муниципальное
управление», «Земельно-имущественные отношения», «Налоги и налогообложение», «Гостиничный сервис». На базе техникума создан
учебно-деловой центр «Морозовское дело»,
целью которого было оказание практической
помощи предприятиям малого и среднего
бизнеса в повышении квалификации и переподготовке предпринимателей.
В связи с освоением новых направлений обучения приказом Министерства
образования РФ № 1293 от 13.05.1999 г.
Томский машиностроительный техникум
Мастерская по компетенции «Мехатроника».
переименован в Томский экономико-промышленный техникум.
Вступление учебного заведения в новый век знаменуется расширением географии образовательных услуг: в области в сёлах Первомайское, Кожевниково, Кривошеино, Зырянское, Каргасок, Подгорное, Мельниково были открыты представительства и филиалы техникума. Для сельских
поселений были подготовлены более 600 специалистов. С 2012 по 2017 годы филиалы колледжа
последовательно закрывались, выполнив свою миссию.

ДОСТИЖЕНИЯ
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В 2004 году предприятиям области потребовались специалисты в сфере высокотехнологичного
производства. Техникум лицензирует и начинает подготовку студентов по новым техническим специальностям: «Электронные приборы и устройства», «Электрические машины и аппараты», «Техническое регулирование и управление качеством». Реализуются программы повышенного уровня, что
позволяет техникуму претендовать на статус колледжа. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки по результатам государственной аттестации и аккредитации образовательному учреждению «Томский экономико-промышленный техникум» присвоен статус «колледж». Среднегодовой контингент студентов колледжа в этот период составляет более 2000 человек.
За первое десятилетие 21 века колледж стремительно наращивает объём дополнительных образовательных услуг. Реализуются краткосрочные программы под заказ центров занятости, предприятий
и населения по 43 наименованиям. 12 программ дополнительного профессионального образования по направлению «Машиностроение и металлообработка» получили профессионально-общественную аккредитацию Акционерной компании «Транснефть», что подтвердило актуальность и качество реализуемых программ, а также высокую потребность предприятий в рабочих кадрах.
В настоящее время ТЭПК реализует программы среднего профессионального образования:
программы подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по 18 наименованиям, из них 5 программ на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс Россия; программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения – более 50 наименований. Реализуются и программы дополнительного образования детей под заказ общеобразовательных школ г. Томска по направлениям: «Прототипирование», «Мехатроника», «Электроника», «Радиомонтаж».

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2008 году колледж стал победителем конкурса приоритетного Национального проекта «Образование», получил финансирование в размере порядка 34 млн. рублей на создание системы
комплексной подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств
машиностроения. На средства нацпроекта было закуплено современное учебно-лабораторное
и производственное оборудование, лицензионное программное обеспечение, компьютерная
техника, мультимедийные обучающие программы, проведен ремонт многих учебных помещений.
В колледже открыта экспериментальная площадка по разработке и реализации интегрированных образовательных программ НПО-СПО – выпускники колледжа по интегрированным программам получают одновременно рабочую профессию и специальность, благодаря чему формируются необходимые компетенции в соответствии с требованиями работодателей (только
шесть лет спустя эта идея найдет воплощение в новых ФГОСах, а ТЭПК начал этот эксперимент
первым в системе профобразования Томской области с 2007 года). Открыта подготовка по двум
новым специальностям: «Прикладная информатика» и «Профессиональное обучение».
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Открытие учебной производственной площадки «Фабрика процессов».

Подготовка к чемпионату WSR
по компетенции «Мехатроника».

Первый тренинг на «Фабрика процессов».

Анкетирование участников
на «Фабрика процессов».
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Колледж успешно участвует в целевых федеральных и муниципальных программах «Опережающее обучение», «Бизнес-старт», «Первый шаг», «Стажировка на рабочем месте». Большую работу для этих целей выполнили профильные кафедры колледжа под руководством заместителя
директора по учебно-методической, научной работе Поярковой Ольги Николаевны.
Результаты работы коллектива колледжа получают признание на всероссийских и региональных конкурсах: Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших образовательных учреждений СПО
и НПО России»; Лауреат регионального конкурса «Сибирские Афины»; Лауреат конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
В 2011 году коллектив колледжа стал призёром областных конкурсов по специальности «Технология машиностроения» и профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Было
создано и аккредитовано новое структурное подразделение колледжа: Центр обучения по охране
труда для повышения квалификации специалистов и руководителей предприятий и организаций
региона в сфере охраны труда.
Начиная с 2012 года, деятельность и приоритеты развития колледжа сосредотачиваются на модернизации материально-технической базы лабораторий и мастерских технического профиля,
освоении новых компетенций, востребованных промышленностью г. Томска.
С 2014 года главной темой в программе развитии колледжа становится движение «Worldskills
Russia» («Молодые профессионалы»), которое проходит под девизом: «Делай мир лучше силой
своего мастерства!» В 2014 году Томский экономико-промышленный колледж стал первым участником из Томской области в чемпионатах рабочих профессий «Worldskills Russia»: апрель 2014 г. –
участие в региональном отборочном чемпионате (г. Новосибирск) по компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»; октябрь-ноябрь 2014 г. – участие в первом Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills Hi-Tech (г. Екатеринбург) по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
В этот же период студенты колледжа принимают участие в Первом региональном чемпионате
Томской области «Молодые профессионалы» по компетенции «Веб-дизайн». Подготовка участников к чемпионатам Ворлдскиллс, создание региональных чемпионатных площадок на базе колледжа, внедрение и развитие новых компетенций ведётся под руководством заместителя директора по учебно-производственной работе Жарких Елены Вячеславовны.
В 2014 году начинает свою деятельность «Техническая школа», созданная колледжем для популяризации рабочих профессий и для обеспечения предприятий оборонно-промышленного
комплекса квалифицированными кадрами. Первыми участниками программы стали школы Томского района из посёлков Лоскутово, Лучаново, Богашево и предприятия: ООО «Томский инструментальный завод» и АО НПО «Полюс».
В декабре 2015 года колледж стал призером Всероссийского конкурса лучших практик взаимодействия образовательных организаций с организациями реального сектора экономики
по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием, Колледж награждён дипломом Министерства образования и науки РФ 2 степени.
2018 год. Колледж успешно прошел государственную аккредитацию и получил свидетельство
об аккредитации на срок до 02 августа 2024 года. Продолжается активная работа по участию
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студентов и педагогов-экспертов в чемпионатном движении «Молодые профессионалы». Особые
успехи колледж достигает по компетенции «Мехатроника»: победа в открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы в Красноярском крае; участие в отборочном этапе финала
Национального чемпионата «WorldSkillsRussia» в Московской области. Преподаватель колледжа
Науменко Дмитрий Владимирович стал сертифицированным региональным экспертом по компетенции «Мехатроника». В 2017 году по этой компетенции на базе колледжа была создана конкурсная региональная площадка «WorldSkills Russia».
В 2019 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» приняли участие 23 студента и 16 педагогов колледжа по компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Мехатроника», «IT- решения для бизнеса на платформе 1 С: «Предприятие», «Охрана труда», «Радиомонтаж», «Предпринимательство». По итогам
чемпионата у колледжа 6 призовых мест по 4 компетенциям.
Команда по «Мехатронике» стала участником финала VII Национального чемпионата
«WorldSkills Russia» в г. Казани. Два преподавателя колледжа приняли участие в Финале II Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Предпринимательство».
2019 год. В колледже велись масштабные преобразования материально-технической базы:
за 4 месяца в соответствии с брендбуком модернизированы более 1000 кв. м площадей колледжа. На средства областного бюджета в сумме порядка 12 млн. рублей закуплено новое оборудование для создания новых мастерских, региональных площадок по компетенциям: «Электроника»,
«Охрана труда», «Прототипирование», «Мехатроника». На внебюджетные средства – более 10 млн.
руб. – были созданы три новые мастерские, отремонтированы переходы между корпусами, бытовые помещения, инженерные коммуникации, входная зона учебного корпуса, фойе – все оформлено в соответствии с бренбуком по направлению «Промышленные и инженерные технологии»
на основе рекомендаций Минпросвещения России.
В этом же году колледж становится
участником
национального
проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» и получает
целевую субсидию в объеме более
11 млн. рублей на создание учебной
производственной площадки «Фабрика процессов». Целью деятельности «фабрики» является практическое
обучение работников предприятий
Томской области по применению инструментов и технологий бережливого производства. В декабре 2019 года
состоялось торжественное открыОбластные депутаты– члены комитета
тие нового проекта в присутствии
по промышленности на «Фабрике процессов».
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Вручение сертификатов на «Фабрике процессов».

заместителя Губернатора Томской области, руководителей профильных департаментов Администрации Томской области, директоров предприятий и промышленных ассоциаций региона.
«Фабрика процессов» сертифицирована на соответствие требованиям Федерального центра
компетенций в сфере производительности труда. Два сотрудника колледжа являются сертифицированными экспертами по проведению тренингов на «Фабрике процессов». За период
с декабря 2019 г. по апрель 2020 г. проведены тренинги для 130 работников шести предприятий
и организаций г. Томска, вошедших в региональный проект «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях».
В 2019 году Томский экономико-промышленный колледж включился в проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее», реализующийся в рамках Федерального проекта «Успех
каждого ребенка». В колледже были реализованы очные пробы начального и продвинутого уровней, которые проводились в новых мастерских, оснащенных современным высокотехнологичным
оборудованием в соответствии с инфраструктурными листами по компетенциям: «Мехатроника»
и «Прототипирование». Всего в проекте приняли участие 118 школьников г. Томска и Томской области.
По результатам регионального конкурса «ТОП лучших событий системы профессионального
образования Томской области – 2019» дипломами победителей конкурса были награждены 2 студента и 3 педагога колледжа в пяти номинациях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2020 года
2020 год для колледжа начался с важных
событий регионального масштаба.
31 января 2020 года на базе колледжа
состоялось торжественное открытие Года
памяти и славы в системе профессионального образования с одновременным проведением выставки патриотических проектов,
реализуемых в образовательных организациях СПО Томской области.
23 января 2020 года в колледже прошло
открытие I Региональной научно-практической студенческой конференции «Профессионал XXI: настоящее, будущее», в которой приняли участие порядка четырёхсот
студентов из 20 профессиональных образовательных организаций, шести филиалов
и двух высших учебных заведений.
В январе 2020 года за значимую работу
коллектива в области экологического воспитания колледжу присвоен статус «Центр экологического образования II уровня».
В феврале 2020 года на базе колледжа
открыты две региональные стажировочные
площадки для реализации программ повышения квалификации педагогов и руководителей системы профессионального
образования Томской области по темам:
«Применение инструментов бережливого
производства в образовательном, управленческом, производственном процессах»
и «Использование мехатронных станций для
проведения практических занятий по автоматизации производства».
12 марта 2020 года в колледже прошёл Региональный форум системы профессиональ-

Участники и эксперты V Регионального чемпионата WSR 2019
по компетенции «Мехатроника».

На региональной конференции «Профессионал 21 века».
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ного образования Томской области «Лучшие практики цифровой педагогики в современном образовательном пространстве», организованном совместно с томскими вузами: ТГУ, ТГПУ.
В марте 2020 года колледжу присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Мехатроника» по стандартам «Ворлдскиллс Россия».

ПАМЯТЬ
Гордостью коллектива колледжа является деятельность военноисторического музея «Неизвестный
солдат» и поискового отряда «Патриот», которыми бессменно руководит на протяжении 15 лет преподаватель истории Елезов Максим
Анатольевич. Большую часть экспонатов составляют артефакты, привезенные из поисковых экспедиций отряда «Патриот». В 2012 году
на 3-м областном музейном Форуме в конкурсе по номинации

Встреча в музее с ветераном ОСИПОВЫМ В. П., участником парада 1945 г.

На выставке партиотических проектов.
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«За лучший выставочный проект» музей занял 1 место, обойдя 55 музеев области, и получил приз –
75 000 рублей на развитие музея. Ежегодно в День Победы – 9 Мая на Новособорной площади
г. Томска работают выездные выставки музея колледжа.

ПЬЕДЕСТАЛ
В разные годы сотрудники колледжа получали высокие награды за большой вклад в дело воспитания и обучения молодых специалистов и рабочих. Звание «Заслуженный учитель РФ» присуждено 3 педагогам, «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» – 2 сотрудникам.
Почётным знаком «За заслуги в сфере образования Томской области» награждены 4 чел. Звания «Почётный работник НПО РФ», «Почётный работник СПО РФ», «Почётный работник воспитания
и просвещения РФ» имеют 15 человек. «Отличник профтехобразования РФ» – 13 человек. Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры являются
11 педагогов колледжа.
Лучшие студенты колледжа, обучающиеся по приоритетным для развития экономики страны
профессиям и специальностям, в разные годы становились Лауреатами премии Томской области – 8 человек, стипендиатами Правительства РФ – 29 человек.

КОНТАКТЫ
ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Адрес: 634006, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр. 28;
634040, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, Иркутский тракт, 175
Телефон: +7 (3822) 66–06–91, +7 (3822) 64–44–54
Электронная почта: tept@tept.edu.ru
Сайт: tept.edu.ru

Материал подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА, руководитель центра развития учреждения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
(ОГБУДПО «РЦРПК»)

МУДАРИСОВА
Галима Равильсуновна,
руководитель ОГБУДПО «РЦРПК».
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ПОРТАЛ В ИСТОРИЮ
В 1922/23 учебном году Томский Губпрофобр принимает решение о создании методической
комиссии для разработки программ для школ ФЗУ. Методическая работа над повышением
педагогического мастерства учителей была направлена на решение главной задачи –
установление взаимосвязи общего и профессионального образования. Центрами этой работы
были опытно-опорные школы ФЗУ.
В Управлении начального профессионального образования Томской области 27 ноября
1945 года создается учебно-методический совет, положивший начало развитию методической службы системы профессионального образования Томской области, который
в дальнейшем стал Учебно-методическим кабинетом, правопреемником которого являлся Учебнометодический центр. 23 октября 2015 года путём реорганизации к Учебно-методическому центру
присоединен Центр культуры и творчества молодёжи.
В 2018 году Учебно-методический центр переименован в Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр
развития профессиональных компетенций».

ПРИОРИТЕТЫ
Коллектив РЦРПК из года в год расширяет сферу деятельности, ориентируясь на современные
вызовы, предъявляемые к системе профессионального образования Томской области. В приоритете
у коллектива:
► Развитие профессионального мастерства педагогических работников системы профессионального образования Томской области;
► Методическое сопровождение организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, стандартов WSR;
► Развитие конкурсного, олимпиадного и чемпионатного движения в системе профессионального образования Томской области;
► Реализация государственной молодёжной политики и совершенствование системы воспитательной деятельности профессиональных образовательных организаций Томской области.

ПАРТНЁРЫ
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В деятельности центра активное участие принимаю партнёры. В их числе: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»; ФГБПОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет»; ООО «Центр бизнес-технологий». А также: АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»; ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования»; МАОУ ДО «Центр творческого развития
и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр»;
Центр предпринимательства Института экономики и менеджмента ФГАОУ НИ «ТГУ». Сотрудничают с центром:
«Россельхозбанк»; банк «Левобережный»; профессиональные образовательные организации Томской области; Томская территориальная организация «Профсоюз
работников народного образования и науки Российской
Федерации»; Ассоциация образовательных организаций «Совет директоров профессиональных образовательных организаций Томской области»; комитет по молодёжной политике обласного Департамента. А также:
Томская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина; Пенсионный Фонд Российской Федерации в Томской области; группа компаний «Лама»; Томская духовная семинария, региональные представители
Всероссийской Ассоциация специалистов восстановительной медиации; Территориальная служба примирения
Томской области; Томский областной благотворительный Фонд «Сибирь – СПИД – Помощь»; ГОО «Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической медиации и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»; психологический центр «Жизнь», г. Томск; проектный
офис программы «Сохранение и развитие человеческого капитала Томской области»; Союз художников России;
ООО «Газпром-нефть-Восток»; ОГАБУЗ «Центр крови»,;
АНО «Фонд развития бизнеса»; благотворительные фонды
«Обыкновенное чудо», им. Алёны Петровой и В. Потанина.

На психологическом тренинге.

Штаб волонтёров Чемпионата
«Молодые профессионалы».
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ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время Региональный центр имеет административно-учебный корпус, коворкингцентр, танцевальный зал ансамбля народного творчества «Сибиринка». Работа по укреплению
материально-технической базы ведётся в течение нескольких лет. В 2019 году был создан и оснащён коворкинг-центр, который функционирует как площадка для проведения событийных мероприятий и инициатив системы профессионального образования Томской области, для систематической работы региональных студенческих объединений (Региональный студенческий совет,
Совет координаторов волонтёрских организаций, Региональный медиа-центр).
Ежегодно, в Региональном центре развития профессиональных компетенций проводятся курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников. За период с 2015
по 2019 год 4643 человека были слушателями курсов. С 2015 года обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется через стажировочные площадки на
базах СПО. В течение пяти лет работало 28 стажировочных площадок, на которых реализовано 43 программы, прошли обучение 1209 человек. Кроме того, обучение педагогических работников проводится
в Академии Ворлдскиллс Россия по специализированным программам профессиональной переподготовки. В 2019 году прошли обучение 173 преподавателя и мастера производственного обучения.
Постоянно на базе РЦРПК работают профессиональные сообщества педагогов – областные
методические объединения. В течение последних пяти лет в областных методических объединениях
приняли участие 1609 человек. Одним из направлений деятельности Регионального центра является
методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников профессиональных образовательных организаций Томской области, а также сопровождение реализации образовательных программ на основе ФГОС СПО
с учётом международных стандартов. Есть
успехи по разработке учебных планов, коротких образовательных программ, программы вариативной части, содержание которых
направлено на формирование у студентов новых компетенций в области проектной
и исследовательской деятельности, цифровой, финансовой, предпринимательской,
экологической грамотности, бережливого
производства, психологической готовности
к участию в демонстрационном экзамене
и чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), эффективного трудоуХореографический ансамбль «Сибиринка».
стройства.

ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компетентностная олимпиада.

Межрегиональный конкурс
«Преподаватель года», 2019 г.
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Региональный чемпионат WSR.

Также осуществляется мониторинговая и исследовательская деятельность. В частности, проведены мониторинги: эффективность методической работы в профессиональных образовательных
организациях и методических разработок по ТОП-50, а также результатов чемпионатных мероприятий движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», результатов проведения демонстрационного экзамена, деятельности центров экологического образования. Проведено социологическое исследование по оценке мероприятий Стратегии государственной национальной политики
РФ для обучающихся и педагогов ПОО Томской области.
Ежегодно в области проводятся региональные чемпионаты и конкурсы профессионального
мастерства среди педагогических работников: «Лучшие практики методических разработок в системе среднего профессионального образования Томской области – 2019», «Педагог года», «Лучший учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам: «Финансовая грамотность», «Мой
лучший урок», «Лучший сайт педагога», «Навыки мудрых», а также региональный чемпионат экспертов по методике WorldSkills Russia и другие. С 2015 года в региональных конкурсах, организованных и проведенных Центром, приняли участие 630 педагогов. С 2015 года в различные конкурсные
мероприятия было вовлечено более 5000 студентов.
Региональный центр является оператором проведения региональной олимпиады знаний, компетентностных олимпиад, регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальностям среднего профессионального образования. Всего в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО
за период с 2016 по 2019 годы приняли участие 515 студентов профессиональных образовательных
организаций Томской области. Число профильных направлений увеличилось с 6 в 2016 году до 19
в 2019 году. В заключительных этапах Всероссийской олимпиады за пять лет приняли участие 43 студента.
Ежегодно проводятся региональная «Олимпиада знаний» по 12 учебным дисциплинам и компетентностные олимпиады по учебным дисциплинам: «Электротехника», «Инженерная графика»,
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«Техническая механика», «Программирование», «Психология». Всего за пять лет в олимпиадах
приняли участие 3153 студента, в том числе в региональной «Олимпиаде знаний» – 2702 студента,
в компетентностных олимпиадах – 451 студент.
С сентября 2019 началась реализация проекта по ранней профессиональной ориентации
по 15 компетенциям обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». На платформе были зарегистрированы 12511 школьников. Три этапа тестирования прошли
6669. Участие в мероприятиях ознакомительного формата приняли 3806 человек. В практических
мероприятиях участвовали 1197 школьников.

ПО СТАНДАРТАМ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
Важным направлением деятельности РЦРПК является развитие чемпионатного и олимпиадного движения в СПО Томской области. С 2015 года область включилась в чемпионатное движение
WorldSkills Russia. В первом чемпионате было представлено 10 компетенций, одна из них – JuniorSkills.
Более 60 студентов стали первооткрывателями. В 2016-2017 уч. г. в Томском техникуме водного
транспорта и судоходства была предложена и разработана новая компетенция – «Управление грузовым речным транспортом». II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Томской области уже включал в себя более 15
компетенций. К участию в нём были допущены
студенты, прошедшие отбор в своих учебных
заведениях. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Томской
области был проведён в открытом формате.
Его посетили представители Красноярского и
Алтайского краёв, Республики Хакасия и Новосибирской области. Чемпионат был проведён на 10 площадках, участвовали 23 учебных
заведения. Более 800 студентов приняли участие в отборе к региональному чемпионату.
Интерес к движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Томской области
продолжает расти. Аккредитованы специализированные центры компетенций: в КИПТСУ –
по компетенции «Кондитерское дело», ТТИТ –
Сборная Томской области на финале VII Национального
«Веб-дизайн и разработка». Расширяется
чемпионата WSR в Казани.

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ
перечень компетенций регионального чемпионата, их количество увеличилось с 10 компетенций в 2015 году до 56 – в 2019 году. Более 40 компаний – бизнес-партнёров привлечены в развитие
этого движения. Выделяются целевые средства
на оборудование лабораторий и мастерских
в соответствии со стандартами WorldSkills.
Томская область является пилотным регионом, участвующим с 2017 года в апробации
проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
С 2018 году в учебных заведениях СПО Томской
области итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, для оценки которого обучено
672 эксперта. В 2019 году прошли итоговую
аттестацию в форме демонстрационного
экзамена 642 студента по 62 компетенциям,
участие приняли 136 экспертов, в том числе
56 работодателей. Средний процент выполнения заданий студентами составил 46,75 %.
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Мировой чемпионат WS, г. Казань.

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ
В системе профессионального образования разработаны и реализуются с 2014 года Флагманские программы: «Патриотический центр», «Студенческое самоуправление», «Волонтёрская
лига», «Творчество», «Специалисты будущего». Они направлены на формирование молодёжных
сообществ и общественных организаций, на поддержку и продвижение молодёжных инициатив,
отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития Томской области.
Результаты деятельности Флагманской программы «Патриотический центр»: сформировано
4 военно-патриотических клуба и 4 студенческих поисковых отряда, активно развивается музейное
движение. Ежегодно проводится фестиваль патриотической культуры СПО «Путь на Олимп». В программе фестиваля 8 региональных патриотических мероприятий: военно-спортивные игры, творческие патриотические мероприятия, научно-практические конференции. Проводится ежегодная
спартакиада студентов СПО, в которой участвуют более 4 тысяч студентов. В рамках флагманской
программы также реализуются проекты «Исторический марафон» и квест по развитию гражданской активности «Действуй!».
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В результате реализации программы «Студенческое самоуправление» c 2014 по 2019 год
было сформировано 28 студенческих советов на базе профессиональных образовательных организаций, создан и функционирует объединенный представительский орган лидеров студенческого самоуправления «Региональный студенческий совет СПО». Студенты – активисты флагманской
программы, являются призёрами и победителями Национального этапа Всероссийской премии
«Студент года», лауреатами и стипендиатами премий Администрации и Законодательной Думы
Томской области.
В результате реализации программы «Волонтёрская лига» c 2014 года сформированы 22 волонтёрские организации на базе СПО, созданы и функционируют волонтёрские штабы Чемпионатных движений «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Томская область (250 студентов-волонтёров) и «Абилимпикс» (150 студентов-волонтёров). Количество действующих волонтёров в системе
профессионального образования Томской области составляет более 1000 человек.
В рамках этой программы ежегодно реализуются инфраструктурные проекты по обучению
волонтёров и развитию деятельности волонтёрских организаций СПО: Школа волонтёров СПО,
Региональный слёт волонтёров СПО, авторские социальные благотворительные акции – «Протяни
руку помощи», «Я – донор», «Человечек в маске». Добровольцы участвуют в сопровождении региональных мероприятия и чемпионатов.
В результате реализации программы «Творчество» c 2014 по 2019 год были сформированы около 10 творческих клубов на базе СПО, успешно выступают: сборный коллектив народного танца
«Сибиринка», вокальная сборная группа СПО, а также лига КВН СПО «Лига по-нашему». Программа

Коллектив Молодёжного центра СПО, 2018 г.

Чемпионат по Softskills «Томск молодой».

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ

На конкурсе «Студент года».
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Молодёжный центр СПО.

включает в себя проведение регионального фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна СПО». Участие в нём ежегодно принимают более 500 человек. А также регионального этапа
Всероссийского конкурса «Арт-профи форум».
Сборная команда СПО ежегодно становится призёром или победителем в Областном фестивале студенческого творчества «Томская студенческая весна», городском творческом проекте
«Молодёжный формат», а также представляет сборную команду Томской области на Всероссийском фестивале «Студенческая весна».
Флагманская программа «Специалисты будущего» является сетевой площадкой взаимодействия между студентами и бизнес-сообществом. Её деятельность направлена на развитие надпрофессиональных компетенций и содействие профориентации и трудоустройству студентов СПО.
С целью популяризации молодёжного предпринимательства и развития финансовой грамотности
в деятельности учебных и воспитательных отделов ПОО была внедрена образовательная инновация
«Предпринимательский трек СПО». Она включает в себя комплекс академических занятий и внеучебных проектов по созданию и реализации студентами своих бизнес-идей. В рамках программы
реализуется региональный чемпионат по soft-компетенциям «Томск молодой», а также карьерный
форум «Специалисты будущего», участие в котором принимают более 1000 студентов и 30 крупных региональных работодателей.
С целью поощрения лучших выпускников СПО ежегодно в Томске проводится торжественная
церемония награждения выпускников – отличников «Бал краснодипломников».
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УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
► Чемпионат мира по профессиональному мастерству (WorldSkills Kazan – 2019).
► Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие педагогических
кадров системы инклюзивного образования: технологии, практики, управление результатами», 2019 г.
► Акселерационная сессия по оценке и доработке проектов, поступивших на рассмотрение
в Агентство стратегических инициатив в рамках инициативы «100 лидеров развития новых подходов в образовании», 2019 г.
► III Всероссийская научно-практическая конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 2019 г.
► Форум «Август. PRO: матрица педагогических изменений», 2019 г.
► Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Стратегическая сессия по организации и проведению демонстрационного экзамена», 2019 г.
► Межрегиональные экологические чтения – 2019 в рамках реализации «Программы непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2016-2020 годы»,
2019 г.

КОНТАКТЫ
ОГБУДПО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Адрес: 634034, Томская область, город Томск, ул. Учебная, 37
Телефон: 8 (3822) 416-506
Электронная почта: umcdo@dpo.tomsk.gov.ru
Сайт: tbmc.ru

Материал подготовила Елена ШАТРОВА, заместитель директора по методическому сопровождению
образовательных проектов ОГБУДПО «РЦРПК».
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ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…

Парад студенчества, 2019 г.

«Арт-профи Форум», 2019 г.

Чемпионат «Абилимпикс», 2019 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…
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На закрытиии фестиваля «Путь на Олимп»,
2018-2019 гг.
Закрытие фестиваля «Путь на Олимп», 2018-2019 гг.

Участники Региональной «Школы волонтеров», 2019 г.

Итоговое мероприятие МЦ СПО, 2019 г.
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На Региональном чемпионате Волдскилс по компетенции «Повар-кондитер», 2015 г.
На Чепионате WSR – 2019.

WSR Национальный
чемпионат, финал.
Сахалин, 2018 г.

На Чепионате WSR – 2019.

WSR Национальный чемпионат, финал.
Сахалин, 2018 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…

WSR Национальный чемпионат, Сахалин, 2018 г.

Конкурс «Лучшие практики наставничества», 2020 г.
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WSR Национальный чемпионат, финал.
Казань, 2019 г.

Конкурс «Лучшие практики наставничества», 2020 г.

272

ОТ ТРАДИЦИЙ – К НОВАЦИЯМ
2020 год

Региональный конкурс «Томск молодой», 2018 г.
Марафон «Ярче», 2019 г.

Региональный конкурс «Томск молодой», 2018 г.

Региональный конкурс «Томск молодой», 2018 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…
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Региональная студенческая конференция «Профессионал – 2020».

Финал конкурса «Лучшие практики наставничества», 2020 г.
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«Школа препринимательских навыков», 2018 г.

Ярмарка бизнес-проектов, 2018 г.

На Региональной «Школе актива», 2018 г.

На Региональной «Школе актива»,, 2019 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…

Региональный конкурс «Томск молодой», 2019 г.

275

Региональный конкурс «Томск молодой», 2019 г.

Номинанты именных степендий администрации города Томска в номинации «Лучший по профессии», 2019 г.
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Фестиваль «Томская студенческая весна», 2020 г.

Фестиваль «Томская студенческая весна», 2020 г.

Гала-концерт на Фестивале «Студенческая весна СПО», 2019 г.

На торжестве в честь «Дня выпусника СПО», 2020 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: времена, события…
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Фестиваль «Томская студенческая весна», 2019 г.

Фестиваль «Томская студенческая весна», 2019 г.

Фестиваль «Томская студенческая весна», 2019 г.
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Областной «Бал краснодипломников», 2019 г.

Областной «Бал краснодипломников», 2018 г.

Областной «Бал краснодипломников», 2019 г.
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ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

Августовская педагогическая конференция в Драмтеатре, 1995 г.

Августовская педагогическая конференция, 1995 г.

Встреча работников системы профессионального образования – выпускников Томского политехнического института, к 100-летию ТПИ, 1996 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

Посещение ПУ-24, г. Асино,
в кабинете технического черчения, 1997 г.

281

Посещение музея ПУ-24, г. Асино,
50-летний юбилей училища, 1997 г.

50-летний юбилей ПУ-24, г. Асино, 1997 г.
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Участники торжественного мероприятия, посвященного Дню профтехобразования, 2000 г.

Секция заместителей директоров по учебнопроизводственной работе, УМЦ, 1997 г.

Секция заместителей директоров по учебнопроизводственной работе, УМЦ, 1997 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

Посещение ПУ-30.

283

Посещение ПУ-30.

Совещание директоров сельских профессиональных училищ, на учебном хозяйстве в ПУ-23, с. Кривошеино, 1998 г.
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Победитель и лауреаты областного конкурса «Учитель года», 1998 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...
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Секция в ПУ-23, с. Кривошеино.
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Секция заместителей директоров по учебно-методической
работе, УМЦ, 1998 г.

Секция заместителей директоров по учебнометодической работе, УМЦ, 1998 г.

Совещание директоров сельских профессиональных училищ, на учебном хозяйстве в ПУ-23, с. Кривошеино, 1998 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

287

Августовская педагогическая конференция в лицее «Молодежная мода», 1999 г.

Совещание в ПТКЛ-1 (ныне «Томский индустриальный техникум).
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Конкурсное жюри.

Встреча КРЕССА В.М., губернатораТомской области,
с ветеранами системы начального профессионального
образования, 2000 г.

Учащиеся на демонстрации, 1973 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

Празднование 60-летия системы начального профессионального
образования, 2000 г.

289

Празднование 60-летия системы начального
профессионального образования, 2000 г.

Празднование 60-летия системы начального профессионального образования, 2000 г.
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Конкурс профмастерства, 1988 г.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

291

Техническое училище № 7, конкурс профессионального мастерства, 1975 г.
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Предметный кружок «Спецрисование», ГПТУ № 9.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

293

Теоретическое обучение по спецальности «Швейное производство», ГПТУ № 9.

294
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Выступает агитбригада «Томичка» торгового училища.

ФОТОФОКУС: заглянем в историю...

295

Конкурс «Лучший по профессии», 1994 г.

На практическом занятии в ПУ-6.

Осенью 1972 г. в г. Колпашево открыто профессиональное училище.
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Региональный слет волонтерских организаций СПО ТО, 2018 г.
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