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1. ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ТЕХНИКУМА 

 Техникум создан приказом Министерства угольной промышленности от 24.09.1947 г. 

№177 как Техникум горного машиностроения, на основе постановления Совета Министерства 

СССР от17.09.1947 г. № 3280 и переименован из Техникума горного машиностроения в Томский 

приборостроительный техникум на основании постановления Томского Совнархоза от 28.01.1961 

г. №2. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03 декабря 2004 г. № 1565-р и Рас-

поряжением Администрации Томской области от 17 марта 2005 г. N 49-ра Техникум передан из 

ведения Российской Федерации в ведение субъекта Российской Федерации – Томской области. В 

соответствии с приказом Управления начального профессионального образования Томской обла-

сти № 67 от 16.03.2006 г., Техникум переименован в «Томский техникум информационных техно-

логий». В 2010 году распоряжением Губернатора Томской области № 419-ра от 18.05.2010г., тех-

никум был реорганизован путем присоединения к нему ОГОУ НПО «Технико-экономического 

профессионального лицея №11». 

В соответствии с Приказом Управления среднего профессионального и начального профес-

сионального образования Томской области от 2 декабря 2011г. № 353 (зарегистрирован в ЕГРЮЛ 

13 декабря 2011 г., свидетельство серия 70 № 001606620) Техникум переименован в областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Томский техникум информационных технологий» 

Техникум ведет обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих  и слу-

жащих (далее - ПКРС), программам подготовки специалистов среднего звена и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности: серия А № 0001398, регистрационный № 1071, от 21.05.2012г., выданной Комите-

том по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, с бессрочным 

сроком действия и свидетельством о государственной аккредитации: серия 70А05 № 0000009, ре-

гистрационный № 758 от 26.03.2015г. (срок действия свидетельства до  26.03.2021г.), выданным 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.  

ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных технологий» является динамично раз-

вивающим  учебным заведением, обладающим  информационными, учебно-методическими, мате-

риально-техническими ресурсами.  

 Имея благоприятную образовательную среду для профессиональной подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего  звена, техникум в основном обеспечивает качество в предостав-

лении образовательных услуг своим потребителям и социальным партнерам. 
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Формирование контингента производится из числа студентов, подготовка которых осу-

ществляется за счет средств бюджетного финансирования, и студентов, полностью возмещающих 

затраты на обучение. В соответствии с лицензией в техникуме предусмотрена подготовка по ос-

новным и дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Техникум осуществляет подготовку специалистов по трём специальностям среднего про-

фессионального образования базового уровня и по трём рабочим профессиям (табл. 1,2). 

Таблица 1. 

Наименование специальности (квалификация) База Срок обучения 

Очная форма обучения 

230111 Компьютерные сети  (техник по компьютер-

ным сетям) 

11 классов 2 года 10 мес. 

09.02.02  Компьютерные сети  (техник по компью-

терным сетям)  

11 классов 2 года 10 мес. 

230115 Программирование в компьютерных систе-

мах (техник-программист) 

9 классов 3 года 10 мес. 

09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах (техник-программист) мес. 

9 классов 3 года 10 мес. 

230115 Программирование в компьютерных систе-

мах (техник-программист) 

11 классов 2 года 10 мес. 

09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах (техник-программист) 

11 классов 2 года 10 мес. 

230401 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

11 классов 2 года 10 мес. 

09.02.04 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

11 классов 2 года 10 мес. 

230401 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

9 классов 3 года 10 мес. 

09.02.04 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

9 классов 3 года 10 мес. 

Заочная форма обучения 

230401 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

11 классов 3 года 10 мес. 

09.02.04 Информационные системы (техник по ин-

формационным системам) 

11 классов 3 года 10 мес. 

230111 Компьютерные сети  (техник по компьютер-

ным сетям) 

11 классов 3 года 10 мес. 

Таблица 2. 

Наименование профессии (Профессия по ОК) База Срок обучения 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информа-

ции 

(16199 Оператор электронно-вычислительных  и вы-

числительных машин) 

9 классов 2 года 5 мес. 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

(16199 Оператор электронно-вычислительных  и вы-

числительных машин) 

9 классов 2 года 5 мес. 

230102.03 Наладчик компьютерных сетей 

 (01694 Наладчик технологического оборудования)

  

9 классов 2 года 5 мес. 

210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

(14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, 

13047 Контролер радиоэлектронной аппаратуры) 

9 классов 2 года 5 мес. 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

(14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, 

13047 Контролер радиоэлектронной аппаратуры) 

9 классов 2 года 5 мес. 

 

  На 1 января 2015 г. общий контингент ОГБОУ СПО «ТТИТ» составлял 721 человека. 

В среднем наполняемость групп на первом курсе: в НПО –  24,5 чел.; в СПО – 25 чел.    В 

переходящем контингенте в среднем в НПО – 20 чел.;  в СПО – 23 чел., в выпускных группах в 

НПО –  20 чел.; в СПО – 16 чел. 

Конкурс абитуриентов в 2014 году 

 

Группа Профессия / специальность База 
Срок обуче-

ния 

План 

набора 
Подано Конкурс 

Профессии 

541 
Мастер по обработке цифровой ин-

формации 
9 кл. 2 г. 5 мес. 25 42 1,68 

841 Монтажник РЭАиП 9 кл. 2 г. 5 мес. 25 39 1,56 

Итого по профессиям  50 81 1,62 

Специальности 

141 Компьютерные сети 11 кл. 2 г. 10 мес. 25 62 2,48 

241 Информационные системы 11 кл. 2 г. 10 мес. 25 41 1,64 

242,243 Информационные системы 9 кл. 3 г. 10 мес. 50 96 1,92 

241-зо 
Информационные системы (заоч-

ное) 
11 кл. 3 г. 10 мес. 25 14 0,56 

341 
Программирование в компьютерных 

системах 
11 кл. 2 г. 10 мес. 25 41 1,64 

342 
Программирование в компьютерных 

системах 
9 кл. 3 г. 10 мес. 25 60 2,40 

Итого по специальностям 175 314 1,79 

ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ 225 395 1,76 
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Материально-технические ресурсы 

Учебная материально-техническая база техникума сосредоточена в четырёх учебных 

зданиях, имеются 2 общежития. Общая площадь всех зданий 14232,3 кв.м.: 

главный учебный корпус (специализированные кабинеты для общеобразовательной и 

общепрофессиональной подготовки – 13, кабинеты информатики и информационных техно-

логий – 4;  кабинет компьютерной графики; кабинет информационных систем и инструмен-

тальных средств разработки; кабинет информационно-коммуникационных систем; лекцион-

ный кабинет; кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; лабо-

ратория электротехники; служебные помещения – 8, спортивный тир); 

общественно-бытовой корпус (столовая на 80 мест; спортивный зал, актовый зал, тре-

нажерный зал); 

второй учебный корпус (кабинеты общепрофессиональных и профессиональных дис-

циплин – 5; лаборатория программирования и технологии разработки баз данных; лаборато-

рия технических средств информатизации; лаборатория системного и прикладного програм-

мирования; кабинет основ теории кодирования и передачи информации; спортивный зал, 

библиотека с читальным залом, общежитие на 48 мест); 

корпус учебно-производственных мастерских (кабинет – 1, автомастерские – 3; ма-

стерская для монтажников РЭА и П – 4, лаборатория – 1); 

гаражи (174 м2); 

общежитие по ул. Котовского, 6 (105 мест). 

Специализированные аудитории, мастерские и лаборатории  оснащены учебным оборудо-

ванием, стендами, учебно-наглядными пособиями, а также дидактическим материалом обучающе-

го и контролирующего характера в соответствии со спецификой учебных дисциплин. Однако 

необходимо укреплять материально-техническую базу техникума. 

Техникум располагает парком из 170 компьютеров. Несмотря на большой парк компьюте-

ров, многоядерных современных компьютеров всего 80, из них в учебном процессе –  60, осталь-

ные компьютеры – модели, находящиеся в эксплуатации более 5 лет.  

 Все компьютеры имеют подключение к Интернету:  100 Мбит/с по ВОЛС по Томской об-

ласти 5  Мбит/с по ВОЛС за пределами Томской области.   

Информационные ресурсы 

Информационная среда техникума складывается из сетевых ресурсов электронных носите-

лей информации, библиотечных ресурсов, нормативно-методической базы. Техникум имеет еди-

ную локальную сеть. На сетевом диске, доступном для всех сотрудников техникума, расположено 
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электронное хранилище документов, локальных актов, учебно-методических материалов. С 1 ян-

варя 2008 года в техникуме внедрена система управления образовательным процессом на основе 

единой информационной среды «Net School». Система обеспечивает оперативное получение ин-

формации об образовательном процессе, получение итоговых и текущих отчетов об успеваемости 

и посещаемости студентов. Данные, которые фигурируют в электронных журналах системы 

(оценки студентов и пропуски занятий) позволяют полностью автоматизировать рейтинг текущей 

успеваемости и посещаемости студентов. Ежедневная публикация рейтингов организована на об-

щедоступном веб-ресурсе техникума.  

Кадровые ресурсы 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального и среднего полного 

(общего) образования в техникуме осуществляет высококвалифицированный педагогический кол-

лектив. В коллективе 130 сотрудников, из них 58 преподавателей и мастеров производственного 

обучения (с учетом совмещения). Имеют высшее образование  54 чел. (95%),  среднее професси-

ональное образование  3 чел. (5%); 40% имеют высшую и первую категорию. Из числа сотрудни-

ков «Грамотой Министерства образования РФ» награждены 5 чел., нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ» – 1 чел., Почетной грамотой Министерства общего и профес-

сионального образования РФ – 1 чел..   Лауреаты конкурса Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры  – 7 чел., Отличники профобразования РФ – 3 чел., Заслужен-

ные учителя РФ – 5 чел., кандидаты наук – 4 чел, 2 человека награждены Серебряным памятным 

знаком Законодательной думы Томской области «Герб Томской области», 3 человека награждены 

Юбилейной медалью «70лет Томской области». 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 43 года; 31% составляют сотруд-

ники до 35 лет; в тоже время 41 %  – это преподаватели свыше 50 лет.  

Социальные партнеры 

Актуальность подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и 

специалистов в области информационных технологий объясняется, во-первых, необходимостью 

кадрового обеспечения приоритетных направлений развития Томской области до 2020 года, по-

требностями социальных партнеров. В техникуме заключены долгосрочные договоры с ведущими 

предприятиями г. Томска:  

 Договор о сетевом взаимодействии с ОАО НПЦ «Полюс» от 01.05.2014г.  

 Договор по организации производственной  практики ОАО «Ростелеком» от 12.05.2014г. 

 Договор о намерениях по организации проведения подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации рабочих кадров и специалистов с ОАО «НИИПП» от 11 апреля 2014г. 
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 Договор  о намерениях по организации проведения подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации рабочих кадров и специалистов с ОАО НПЦ «Полюс» от 05.12.2012г. 

 Договор  о намерениях по организации проведения подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации рабочих кадров и специалистов с ООО «НПП «Стелс» от 24.12.2012г 

 Договор о намерениях по организации проведения подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации рабочих кадров и специалистов с ФГУП «Почта России» от 07.12.2012г 

 Договор о намерениях по организации проведения подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации рабочих кадров и специалистов с ЗАО «СИАМ» от 21.11.2012г 

Повысить эффективность образовательной деятельности Техникума невозможно без осу-

ществления рационально организованного социального партнерства, которое дает возможность не 

только оптимизировать образовательный процесс, но и осуществить трудоустройство выпускни-

ков, обеспечить прием обучающихся.  

Планирование основных направлений сотрудничества: 

1. Перезаключение имеющихся договоров о сотрудничестве. 

2. Расширение круга стратегических партнеров, как из числа работодателей, так и из числа 

научно-исследовательских и образовательных учреждений высшего образования томского 

научно-образовательного комплекса.   

3. Участие представителей в разработке содержания программ обучения, корректировка рабо-

чих учебных программ и т.п. 

4. Консультации для преподавателей и мастеров. Организация стажировок преподавателей и 

мастеров на предприятиях. 

5. Оценка квалификации выпускников. Участие в итоговой государственной аттестации вы-

пускников. 

6. Целевая подготовка студентов. 

7.   Работа с работодателями по процессу апробации и внедрения  сетевых образовательных 

программ подготовки кадров 

Общежития техникума 

В техникуме имеется 2 благоустроенных общежития на 105 и 48 мест. Размещение студентов 

производится с соблюдением установленных санитарных норм и правил, согласно которым жилое по-

мещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой пло-

щади на одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). Студенты 

проживают по 1-3 человека в комнате. Все жилые помещения оснащены необходимой мебелью, мяг-

ким инвентарем. В общежитиях работают душевые, имеются стиральные машины. Оборудованы кухня 
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(ул. Герцена, 18, стр. 3), медицинские изоляторы. Во внеучебное время студенты имеют возможность 

заниматься в учебных комнатах (комнатах самоподготовки). 

Проживание в общежитии регламентируется локальными актами: Положением о студенческих 

общежитиях, Правилами проживания в общежитиях, Порядком учета студентов, нуждающихся в 

предоставлении места проживания в общежитии, и предоставления мест проживания в общежитиях 

ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных технологий».  

Студенческое самоуправление в общежитиях представлено Студенческим советом. 

Организация питания 

В техникуме работает столовая, рассчитанная на 80 посадочных мест. 

Студенты, обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Те из них, кто проживает в общежитии, обеспечива-

ются двухразовым бесплатным питанием.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, органи-

зовано платное горячее питание. 

Студентам, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 

из их числа, проживающим в общежитиях техникума, предоставляется ежедневное бесплатное пятира-

зовое питание. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в общежитиях технику-

ма, предоставляется ежедневное бесплатное пятиразовое питание в дни посещения ими теоретических 

и практических занятий, а также в выходные, праздничные дни и в каникулярное время, если они про-

живают в данные периоды в общежитии техникума. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в общежитиях техни-

кума, предоставляется ежедневное бесплатное двухразовое питание в дни посещения им теоретиче-

ских и практических занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. 

Организация медицинского обслуживания 

С целью организации медицинского обслуживания студентов и преподавателей техникумом за-

ключен договор с ОГАУЗ «Межвузовская больница» сроком действия с 08.02.2010 по 08.02.2016. 

В техникуме работает медицинский работник – фельдшер. Имеется оборудованный медицин-

ский кабинет. Фельдшер Н.А. Савинова организует и проводит профилактическую и оздоровительную 

работу со студентами, в том числе с детьми-сиротами, инвалидами и студентами, имеющими хрониче-

ские заболевания, проводит доврачебный прием, своевременную плановую вакцинацию. 

В 2014-2015 учебном году в техникуме были проведены: 

– медицинский осмотр студентов-первокурсников, несовершеннолетних студентов старших 

курсов (сентябрь 2014 г.); 

– медицинский осмотр сотрудников техникума (ноябрь 2014 г.); 
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– вакцинация студентов против гриппа (октябрь 2014 г.); 

– плановая туберкулинодиагностика (январь, апрель 2015 г.); 

– диспансеризация студентов 1991, 1994 года рождения (январь – июнь 2015 г.). 

Во всех учебных кабинетах, лабораториях, мастерских имеются медицинские аптечки. 

Условия для организации досуговой деятельности 

В техникуме имеется актовый зал, оборудованный звукотехническими средствами, предназна-

ченный для проведения хореографических, бальных занятий и различных культурно-массовых меро-

приятий. Для реализации творческих способностей студентов в техникуме работает Досуговый центр, 

в структуру которого входят театральная студия, студия вокала, звукооператорская студия. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для физического развития студентов, организации оздоровительной работы в техникуме име-

ются 2 оборудованных спортивных зала, 1 тренажерный зал, лыжная база, стрелковый спортивный 

тир. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Основные направления воспитательной работы в отчетный период: 

– развитие студенческого самоуправления; 

– гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов; 

– развитие духовно-нравственных и культурных ценностей; 

– развитие творческих способностей студентов, организация досуга; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни; 

– профилактическая работа по предупреждению правонарушений, профилактика злоупотреб-

ления ПАВ; 

– развитие толерантного сознания студентов, противодействие терроризму и профилактика 

экстремизма; 

– организация психолого-педагогической поддержки студентов; 

– профессиональное воспитание. 

Организация досуга 

Для развития творческих способностей, самореализации, личностного роста студентов в техни-

куме организована работа Досугового центра, кружков, творческих объединений, спортивных секций. 

Студенты с увлечением занимаются в театральном кружке, участвуют в работе творческого объедине-

ния «Литературная гостиная». Получают позитивный социальный опыт, занимаясь в школе студенче-

ского самоуправления «Лидер», в кружке «Планирование карьеры». Неизменный интерес вызывает 

кружок «Эколог». Для ребят, интересующихся электроникой, работает кружок «Конструктор». Среди 
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студентов популярны спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, 

стрельбе, легкой атлетике. 

В течение 2014-2015 учебного года в техникуме проводилось множество традиционных меро-

приятий различной направленности: 

– Общетехникумовские праздничные мероприятия «День знаний», «Посвящение в студенты», 

«Выпускной бал». 

– Творческие мероприятия: конкурс-фестиваль студенческих талантов «Восьмая нота», кон-

церт ко Дню учителя, новогодний вечер и дискотека, «Мисс Весна»;  

– Месячник военно-патриотической работы: спортивные соревнования, предметные олимпиа-

ды по обществознанию и ОБЖ, уроки мужества с участием ветеранов боевых действий, военно-

спортивный праздник «А ну-ка, парни!», выпуск стенгазеты-поздравления ко Дню защитника Отече-

ства, посещение музея воинской славы в Томском кадетском корпусе; 

– Мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы: участие во всероссийских единых 

акциях «Потому что помним», «Георгиевская ленточка», студенческая конференция «Этих дней не 

смолкнет слава», Флешмоб «Никто не забыт, ничто не забыто», фестиваль военной песни, олимпиада 

по истории «Великая Отечественная война», выпуск стенгазет, посвященных Великой отечественной 

войне; 

– Директорский прием – чествование лучших студентов техникума - победителей, призеров, 

активных участников конференций, олимпиад, фестивалей, конкурсов, викторин различных уровней;  

– День самоуправления; 

– Профилактические мероприятия, проводимые волонтерами техникума совместно с социаль-

ными партнерами (Центр медицинской профилактики, Сибирь-Спид-Помощь, УФСКН России по 

Томской области): профилактические акции, информационные палатки, аут-рич работа, флеш-мобы, 

конкурсы творческих работ «Живи ярко!», акции доброты; 

– Спортивно-массовые мероприятия «Золотая осень», «Физкульт-привет, первокурсник!», 

спортивно-массовые праздники «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!». Было организовано большое 

количество соревнований среди групп техникума по различным видам спорта. 

–  и др. 

Органы студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление направлено на развитие у студентов опыта организаторской дея-

тельности, самостоятельности, творчества, инициативности. Органы студенческого самоуправления – 

старостат, студенческий совет общежития. Деятельность органов студенческого самоуправления ре-

гламентируется Положением о системе студенческого самоуправления. 

В 2014-2015 учебном году студенты организовали и провели такие мероприятия, как День са-

моуправления, конкурс на лучшую группу, конкурсы-презентации «Живи ярко!» и «Наша группа». 

Студенты стали инициаторами проведения мероприятий нового формата - флеш-мобов «Оставайтесь 
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людьми!», «С днем рождения, любимый техникум!», «Никто не забыт, ничто не забыто!», акций доб-

роты.  

Волонтерская команда техникума провела среди студентов большую работу по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Ребята принимали активное 

участие в конкурсах, викторинах и фестивалях различного уровня по ЗОЖ. 

Ребята активно участвовали в работе школы студенческого самоуправления "Лидер", в работе 

Совета профилактики, заседаниях стипендиальной комиссии. Они установили сотрудничество со шта-

бом сводного городского студенческого отряда, способствуя тем самым организации летней занятости 

студентов. 

С интересом участвовали в I региональном фестивале студенческого самоуправления «Студ-

Фест», обучались в I открытой городской школе студенческого актива, принимали участие в област-

ных проектах «Инфомания», «Патриотические дебаты», «Школа активного действия», «Дорога пере-

мен». 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в соответствие с Положе-

нием о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов ОГБОУ СПО 

«Томский техникум информационных технологий». 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет за счет средств областного бюдже-

та, при наличии у них оснований назначения стипендии, назначается государственная академическая 

стипендия и (или) государственная социальная стипендия. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам техникума на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации. Базовый размер государственной академической стипендии в 

2014-2015 учебном году составил 664,30 рубля (с учетом РК).  

Государственная социальная стипендия назначается категории студентов, указанной в п.5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также сту-

дентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в рамках Закона Томской 

области от 12.08.2013 N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области». Размер государственной соци-

альной стипендии в 2014-2015 учебном году составил 996,45 рубля (с учетом РК). 

В 2014-2015 учебном году 17 студентов техникума стали стипендиатами Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Социальная поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов, потерявших в период обучения по очной форме за счет средств об-

ластного бюджета обоих или единственного родителя, осуществляется в строгом соответствии с тре-

бованиями федерального и областного законодательства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах  

 

В 2014-2015 учебном году наши студенты достойно представляли техникум в различных кон-

курсах, олимпиадах, конференциях, др. мероприятиях городского, областного, регионального, всерос-

сийского и международного уровней: 

№ п/п Название мероприятия 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Количество 

победителей 

и призеров, 

результат 

I. Стипендиаты 

1.  Стипендиаты правительства РФ на 2014-2015 уч. год 17 

2.  
Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области в номи-

нации «Юные дарования» 
1 

II. Международный, всероссийский, межрегиональный уровни 

1.  

II НПСК с международным участием «Учебно-исследовательская 

и проектная деятельность студентов как фактор формирования 

профессиональных компетенций» 

3 1 

2.  
VIII студенческая конференция с международным участием «Об-

разование. Развитие. Личность» 
6  

3.  
Международный фестиваль детского и молодежного литературно-

го творчества «Устами детей говорит мир»  
3  

4.  
Отборочный тур Международной олимпиады «IT-ПЛАНЕТА», 1 - 

25 декабря 2014 г. 

Более 

20 
1 

5.  
Международный конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое Руно», 21-24.02.2014 г. 
 

 

6.  
Международный игра-конкурс «Русский медвежонок – языкозна-

ние для всех» 
23 

 

7.  
Международный игровой конкурс по английскому языку 

«BRITISH BULLDOG» 
19  

8.  Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»  11  

9.  
I Всероссийский форум Breakpoint для студентов и выпускников 

технических специальностей 
2  

10.  
Полуфинал Сибирского федерального округа Национального Чем-

пионата России по стандартам WorldSkills 2015, 01-05.04.2015 
1 1 

11.  
II открытая научно-практическая конференция «Безопасность че-

ловека в информационном пространстве», 28 ноября 2014 г. 
6 2 

12.  
Открытый фестиваль поэзии и музыки «Листая фронтовой аль-

бом», (НИ ТПУ), 27-29 апреля 2015 г. 

10 

 

Диплом в 

номинации 

13.  
Всероссийская олимпиада (ФГОС-тест). Физико-математический цикл (декабрь 2014 г.)- 

137 чел.: 

13.1. Информатика 28 5 

13.2. Математика 62 5 

13.3. Физика 47 4 

14.  
Всероссийская олимпиада (ФГОС-тест). Естественно-научный цикл (ноябрь 2014 г.) – 40 

чел: 

14.1.  Биология 11  

14.2.  География 5 2 
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14.3. Химия 24 5 

15.  Всероссийская олимпиада (ФГОС-тест). Гуманитарный цикл (октябрь 2014 г.): 

15.1.  Английский язык 22 5 

15.2.  Литература 8 2 

15.3.  Русский язык 12 4 

15.4.  Обществознание  10 1 

15.5.  
Всероссийский литературный марафон «Творчество Есенина», 

апрель 2015 
1 1 

15.6.  
Исторический марафон, посвященный Великой Отечественной 

войне, май 2015 
30 11 

16.  
Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции», декабрь 

2014 
16 10 

17.  I Всероссийская дистанционная олимпиада, февраль 2015 – 53 чел.: 

17.1.  Творчество Пушкина 2 2 

17.2.  Английский язык 9 7 

17.3.  Биология 2 1 

17.4.  География 1 1 

17.5.  Информатика 6 3 

17.6.  Литература  6 4 

17.7.  Математика  15 4 

17.8.  Обществознание 5 1 

17.9.  Русский язык 4 1 

17.10.  Физика 5 5 

18.  Всероссийский математический конкурс «Кенгуру-выпускникам» 77  

19.  
Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, техно-

логии» 
55 

 

20.  
Межрегиональная заочная компетентностная олимпиада «Компь-

ютерная графика и Компас 3D», апрель 2015 
2 

 

III. Региональный, областной, городской, районный уровни 

1.  Региональный проект «Технология бизнеса» 2 2 

2.  
I региональный фестиваль студенческого самоуправления «Студ-

Фест», 22-25.01.2015 

4 

 
 

3.  

Региональные проекты (октябрь – ноябрь 2014 г.): 

– «Инфомания»,  

– «Патриотические дебаты», 

– «Школа активного действия»,  

– «Дорога перемен»  

10 

Грант на ре-

ализацию 

проекта 

4.  
IV областная НПК студентов ССУЗов «Интеллектуальный потен-

циал томской студенческой молодежи» 
2 1 

5.  
Областная студенческая НПК «И помнит мир спасенный», 

28.04.2015 
5  

6.  Областная олимпиада по дисциплине «Иностранный язык» 2 1 

7.  Областная олимпиада по дисциплине «Психология»  3 
Диплом в 

номинации 

8.  Областная олимпиада по дисциплине «Обществознание» 3  

9.  Областная олимпиада по дисциплине «История» 1  

10.  Областная олимпиада по дисциплине «Экология» 1  

11.  Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык и литература» 2 1 

12.  Областная олимпиада по дисциплине «Физика» 2 1 

13.  Областная олимпиада по дисциплине «Программирование» 4 3 

14.  Областная олимпиада по дисциплине «Математика» 2 1 

15.  Областная олимпиада по дисциплине «Web-дизайн» 4 3 



14 
 

16.  Областная олимпиада по дисциплине «Электротехника» 4 2 

17.  Областная олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 3 1 

18.  
Областная олимпиада по дисциплине «Экономика и бухгалтерский 

учет» 
3 3 

19.  Областной этап программы «Арт-Профи Форум» 1  

20.  Областной конкурс «Творческий ералаш» (с. Мельниково) 
5 

 

Диплом в 

номинации 

21.  

Областной конкурс профессионального мастерства обучающихся 

по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-

боров» 19.05.2015 

2 2 

22.  
Областной конкурс песен на иностранном языке «Волшебный 

микрофон», 10.02.2015 

2 

 
 

23.  
Областной конкурс-фестиваль патриотической песни «Виктория», 

11.02.2015 г. 
4 

Диплом в 

номинации 

24.  
Областной конкурс чтецов «Я говорю с тобой под свист снаря-

дов», 25.03.2015 
2 

Диплом в 

номинации 

25.  
Областной фестиваль национальных культур «В дружбе народов 

единство России», 10.04.2015 
1  

26.  
Областной молодежный фотокросс «Мир, где нет чужих», 

20.05.2015 
5 1 место 

27.  
Первая открытая городская школа студенческого актива, 15-

17.05.2015 
2  

28.  Деловая игра «Специалисты будущего: время выбрало нас» 9  

29.  Областной конкурс «Твое будущее – твой выбор» (ЗОЖ) 6  

30.  
Областной фестиваль, посвященный ЗОЖ (МБУ «Центральная го-

родская библиотека», 08.04.2015) 
3  

31.  
Областной конкурс социальных роликов «Эстафета здоровья: пе-

редай другому!» 
2  

32.  Областная конференция «V слёт волонтеров»  7  

33.  
Областная дистанционная заочная викторина  

«За здоровый образ жизни», апрель 2015 
5 1 

34.  
Городская акция «День спонтанного проявления доброты».  

(Центр социальной поддержки семьи и детей) 
3  

35.  
Муниципальная сетевая научно-практическая конференция «Старт 

в науку», апрель 2015 г. 
1  

36.  Районный конкурс видеороликов «Мы – здоровое поколение» 9 2 место 

 

Больших успехов добились обучающиеся техникума в спорте. Студенты техникума участ-

вовали в 32 соревнованиях районного, городского, областного, регионального и всероссийского 

уровней, в 18 из них стали победителями и призерами. 

В 2014-2015 учебном году техникум занял 1 место в смотре-конкурсе на «Лучшую поста-

новку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» и 3 место в смотре-конкурсе на 

«Лучшую физическую подготовленность учащихся среди учебных групп» среди образовательных 

организаций, подведомственных ДПО Томской области. 

Участие в смотрах-конкурсах 

1 Смотр-конкурс на «Лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы»  

1 место 

2 Смотр-конкурс на «Лучшую физическую подготовлен- 3 место 
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ность учащихся среди учебных групп» 

 Всероссийские, областные,  городские, районные соревнования 

1 Областные соревнования по лыжным гонкам 1 место  юноши, IV место  

девушки  

2 Участие в областном открытии лыжного сезона по лыж-

ным гонкам 

Участие  - 23 чел. 

3 Первенство Советского района по лыжным гонкам 2  место  Кириллов Артем  

4 Участие в спартакиаде школьников г. Томска «Высокий 

старт с ТПУ – высокий старт в жизнь!»  

3 место 

5 Участие в соревнованиях по шахматам с ТПУ – «Высо-

кий старт в жизнь!» 

4 место юноши (4 чел.) 

5 место девушки (4 чел.) 

6 Участие в соревнованиях по волейболу с ТПУ –  «Высо-

кий старт в жизнь!» 

3 место юноши (10 чел.) 

3 место девушки (6 чел.) 

7 Участие в соревнованиях по гирям с ТПУ – «Высокий 

старт в жизнь!» 

3 место (3 чел.) 

8 Участие в соревнованиях по лыжным гонкам с ТПУ – 

«Высокий старт в жизнь!» 

1 место юноши (6 чел.) 

2 место девушки (6 чел.) 

9 Участие в соревнованиях по настольному теннису с ТПУ 

– «Высокий старт в жизнь!» 

1 место юноши (3 чел.) 

4 место девушки (3 чел.) 

10 Участие в соревнованиях по футболу с ТПУ – «Высокий 

старт в жизнь!» 

3 место (14 чел.) 

11 Участие в соревнованиях по стритболу с ТПУ – «Высо-

кий старт в жизнь!» 

2 место девушки (5 чел.) 

4 место юноши (5 чел.) 

13 Участие в соревнованиях по перетягиванию каната с ТПУ 

– «Высокий старт в жизнь!» 

1 место. 10 чел.) 

14 Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня Рос-

сии 2015» 

Участие (15 чел.) 

15 Участие в легкоатлетическом пробеге  Участие (5 чел.) 

16 Участие в первенстве Советского района по легкой атле-

тике 

1 место 

17 Участие в областном закрытии лыжного сезона по лыж-

ным гонкам 

Участие (10чел.) 

18 Участие в «Российском Азимуте-2015» 1 место Чалкин Андрей.  

Участие (10чел.)  

19 Участие в соревнованиях «Велобум 2015г.» Участие (6 чел.) 

20 Участие в «Кросс нации 2015г.» Участие (17чел.) 

21 Участие в Кубке Губернатора Томской области по бас-

кетболу среди женских команд в составе команды «То-

мичка» 

1 место, Сафронова О.Г., 

Насонова Любовь 

22 Участие в Всероссийских массовых соревнованиях  по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

1 место,  Сафронова О.Г., 

Насонова Любовь. Участие (5 

чел.) 

23 Участие в соревнованиях по баскетболу «Кэс-баскет»  

юноши 

Участие (12 чел.) 

24 Участие в соревнованиях Советского района по пинболу 2 место 

25 Участие в чемпионате Томской области по баскетболу 

среди женских команд  

1 место, Сафронова О.Г., 

Насонова Любовь 

Соревнования системы  

1 Городские соревнования по многоборью (юноши, девуш-

ки) 

3 место юноши (12чел.) 

7 место девушки (12чел.) 
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 В 2014-2015 учебном году в техникуме были проведены следующие спортивно-массовые меро-

приятия: 

1. Легкоатлетический кросс (2 соревнования осенью и весной)  всего 547 студентов. 

2. Многоборье (прыжок, силовые упражнения, кросс)  всего 351 студента. 

3. Лыжные гонки  378 студентов. 

4. Волейбол (2 соревнования)  274 студента. 

5. Баскетбол (4 соревнования)  403 студента. 

6. Мини-футбол (2 соревнования)  251 студент. 

7. Зимний футбол  95 студентов. 

8. Спортивный праздник «Золотая осень»   627 студентов. 

9. Спортивный праздник «Физкульт-привет, первокурсникам!»  252 студента. 

10. Соревнования по гиревому спорту  95 студентов. 

11. Соревнования по шахматам  39 студентов. 

12. Соревнования по масс-реслингу  68 студентов. 

13. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  370 студентов. 

14. Спортивный праздник, посвященный 8 марта  177 студентов. 

15. Настольный теннис (2 соревнования)  167 студентов. 

16. Стрельба (2 соревнования)  150 студентов. 

17. Силовая гимнастика (подтягивания, отжимания)  305студента. 

18. Соревнования по стритболу  122 студента. 

19. Чествование лучших спортсменов техникума 2014-2015 учебного года   92 студента. 

Всего было проведено 28 спортивных мероприятий. 

2 Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу 

(юноши, девушки) 

1 место юноши (15чел.) 

3место девушки (15чел.) 

3 Городские соревнования по баскетболу (юноши, девуш-

ки) 

2 место юноши (14 чел.) 

8 место девушки (10 чел.) 

4 Городские соревнования по лыжным гонкам (юноши, де-

вушки) 

1 место юноши (12 чел.) 

4 место девушки (10 чел.) 

 5 Городские соревнования по настольному теннису (юно-

ши, девушки) 

7 место юноши (3 чел.) 

10 место девушки (3чел.) 

6 Городские соревнования по волейболу (юноши, девушки) 5 место (20 чел.) 

7 Городские соревнования по футболу 6  место (17 чел.) 

8 Городские соревнования по легкой атлетике (юноши, де-

вушки) 

1 место юноши (12 чел.) 

1 место девушки (12 чел.)  

9 Городские соревнования по стрельбе 6 место юноши (7 чел.) 

1 место девушки (7чел.)  
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Характеристика социализации студентов (правонарушения, поведенческие риски т.д.) 

 

Профилактическая работа проводится в тесном сотрудничестве с районными КДН и ЗП, 

ОДН ОП № 3 Советского района УМВД России по г. Томску, Отделением межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ по Томской области, Городским центром про-

филактики, Томской областной детско-юношеской библиотекой, Томским областным благотвори-

тельным общественным фондом «Сибирь-СПИД-Помощь». 

По итогам 2014-2015 учебного года на профилактическом учете в техникуме состоит 4 не-

совершеннолетних студента (уменьшение показателя на 50 %  по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом), из них 3 человека состоят на учете в КДН и ЗП г. Томска (уменьшение показателя на 25% 

по сравнению с 2013-2014 учебным годом). Со всеми студентами, состоящими на профилактиче-

ском учете, проводится профилактическая работа в соответствии с Программами индивидуальной 

профилактической работы. Большую работу по профилактике девиантного поведения студентов 

«группы риска», психолого-педагогическому сопровождению подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, первичной профилактике потребления ПАВ по программе «Стиль жизни - 

здоровье» проводит педагог-психолог техникума. 

В 2014-2015 учебном году в техникуме совместно с КДН и ЗП, ОДН ОП №3 г. Томска был 

проведены Дни профилактики – 12.12.2014 и 16.12.2014 г., были организованы рейды сотрудников 

ОДН ОП № 3 УМВД России по г. Томску в общежитие техникума. Инспекторы ОДН ОП № 3 яв-

лялись постоянными участниками заседаний Совета профилактики техникума. 

Техникум участвовал в мероприятиях областных антинаркотических акций «Родительский 

урок» (октябрь 2014 г.), «Школа правовых знаний» (ноябрь 2014 г.), «Думай до, а не после!» (фев-

раль 2015 г.). Около 100 студентов техникума изъявили желание пройти добровольное тестирова-

ние на предмет немедицинского потребления ПАВ.  

В техникуме применяются разнообразные формы профилактической работы: посещение 

антинаркотической выставки «Выбор за вами!» (15-16 декабря 2014 г., 47 чел.), конкурс сочине-

ний «Я выбираю жизнь!», анкетирование студентов «Профилактика правонарушений и наркома-

нии на территории Томской области» (22-25 ноября 2014 г., 75 чел.), проведение совместно со 

специалистами ЦМП тренингов «Профилактика стрессовых состояний» (март 2015 г.), «Уверен-

ное поведение», «Личностный рост» (апрель 2015 г.), видеолектории «"Польза" от курения», «6 

мифов об алкоголе», «ИППП» (март 2015 г.), «Профилактика табакокурения», «Профилактика по-

требления ПАВ», информационные палатки, тематические викторины, профилактические акции, 

социологические опросы, флеш-мобы и др. 
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Финансово-экономическая деятельность 

В 2014 году  предоставлена субсидия из областного бюджета, в том числе: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере  

44 689 333,00 руб.; 

- на выплату государственной стипендии в размере 3 588 620,00 руб.;  

-  на выплату стипендии Правительства РФ в размере 440 000,00 руб.; 

- на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого иму-

щества, приобретение основных средств в размере 449 899,93 руб.;  

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-

ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины в размере 85 277,90 руб.; 

- на выполнение работ по обследованию, инженерным изысканиям, разработке ПСД, про-

верки ПСД в рамках реализации мероприятий Меморандума о взаимодействии ОАО «Газпром» и 

Администрации Томской области в сфере организации  и обеспечения функционирования регио-

нального образовательно-отраслевого центра от 29 января.2013г. в размере 11 344 883,20 руб.; 

- на выполнение мероприятий государственной программы «Развитие профессионального 

образования Томской области на 2014-2020 годы» в размере 46 000 000,00 руб.;  

 Доля расходов по классификации операций сектора государственного управления пред-

ставлена в следующей таблице: 

КФСР КОСГУ 

Объем финанси-

рования расхо-

дов, руб. 

Доля 

расходов, 

% 

Примечание 

0704 211 26039,1 46,8 расходы по заработной плате 

0704 213 7627,0 13,7 расходы по начислениям на оплату труда 

(ПФ РФ, ФФОМС, ТФОМС, ФСС)  

0704 221 201,1 0,4 расходы по оплате услуг связи 

0704 223 4685,3 8,4 расходы по оплате коммунальных услуг 

 

 

0704 

 

 

225 

 

 

456,7 

 

 

0,8 

 

расходы по содержанию имущества (вывоз и 

захоронение  бытовых отходов, обслужива-

ние охранно-пожарной сигнализации, прибо-

ров учета теплоснабжения, водоснабжения, 

заправка картриджей)       

 225/30 432,7 0,8 расходы на капитальный и текущий ремонт 
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0704 

 

226 

 

8077,7 

 

14,5 

 

расходы по оплате прочих расходов (про-

граммы, реклама, охрана, повышение квали-

фикации, подготовка ПСД и т.д.) 

 

0704 

 

262 

 

910,5 

 

1,6 

расходы по социальным выплатам  студен-

там и обучающимся из числа детей-сирот 

0704 290 4529,5 8,1 расходы на выплату стипендии 

0704 290/24 447,6 0,8 расходы на уплату земельного налога 

  

0704 

 

310 

 

287,4 0,5 

расходы на приобретение основных средств 

(формирование библиотечного фонда) 

 

0704 

 

340 

 

2866,1 

 

5,1 

расходы на приобретение материальных за-

пасов 

 

0704 

 

340/034 

 

2332,8 

 

4,2 

расходы на приобретение продуктов питания 

для столовой техникума, направленных на 

питание обучающихся по программам НПО 

 ВСЕГО 55 680,00 100,0  

Для оптимизации расходов по субсидиям и приносящей доход деятельности в течение года 

осуществлялось изменение кассового плана, что обеспечило эффективное использование средств, 

согласно утвержденного Плана финансовой деятельности. 

В 2014 году за счет средств бюджета были выделены денежные средства  в размере 

46 432 661,74 рублей на проведение  капитального ремонта  объектов недвижимости, которые бы-

ли направлены на ремонт фасада, кровли и помещений общежития техникума, проведен аукцион в 

электронной форме на капитальный ремонт административно-учебного корпуса.  

Для улучшения материально-технической базы техникума,  выделено 287,4 тыс. руб.:  

- приобретено оборудование в общежитие техникума – 133 780,00 руб.; 

- приобретено оборудование в столовую техникума – 12 183,50 руб.; 

- приобретено оборудование для досугового центра – 11 000,00 руб.; 

- приобретена мебель – 31 540,00 руб. 

 

На обучение одного студента по состоянию в 2014 г. направлено 71,2 тыс. руб. 

Основные направления, по которым осуществляются выплаты за счет субсидии на выпол-

нение государственного задания:  

- заработная плата; 

- налоги (обязательное пенсионное и медицинское страхование); 
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- коммунальные услуги; 

- дотирование питания учащимся; 

- пособия по социальной помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей. 

 Полученные средства  по приносящей доход деятельности, по состоянию за 2014 г. в сум-

ме 8 705 тыс. рублей, что составляет от общего объема поступлений  7,5%, были направлены на 

выплату заработной платы преподавателям и сотрудникам техникума, выплату налогов, приобре-

тение расходных материалов, текущий ремонт и прочие услуги.  

 

 

 


