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Введение
Самообследование в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Томский экономико-юридический институт (далее-Техникум) организуется в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации». Самообследование Техникума проводилось 
Комиссией по самообследованию согласно приказа директора от 21.12.2020 г. №45-а.

Целями проведения самообследования являлись:
всесторонний анализ, обеспечение доступности, открытости ин- формации о 

состоянии развития образовательной деятельности Техникума;
- подготовка отчета о результатах самообследования.

При проведении самообследования педагогическим Техникума решались следующие
задачи:

получение объективной информации о состоянии образовательно- го процесса по 
каждой образовательной профессиональной образовательной программе;

установление степени соответствия фактического содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО;

выявление положительных и отрицательных тенденций в образо- вательной 
деятельности Техникума.

Комиссия по проведению внутренней экспертизы качества образовательной деятельности 
проанализировала представленные материалы по организационно- правовому обеспечению 
образовательной деятельности, структуре и системе управления Техникумом, структуре и 
содержанию подготовки специалистов, качеству подготовки специалистов.

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной дея- тельности

1.1.0бщие сведения о Техникуме

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Томский экономико
юридический институт» была создана на основании решения учредителей (физических лиц), дата 
регистрации -  01.08.2014 года.

Официальное наименование Техникума:
полное -  Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Томский 
экономико-юридический институт» 
сокращённое -  АНПОО «ТЭЮИ»

Миссия техникума:
-передача знаний и опыта, накопленных человечеством в области гуманитарных наук, 
обществу для его эффективного развития
-подготовка специалистов, владеющих общими и профессиональными компетенциями, 
позволяющими успешно работать в различных отраслях экономики
-подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных выпускников, стремящихся к 
продолжению образования, способных находить достойное место в профессиональной 
деятельности.

Наша деятельность направлена:
на удовлетворение запросов, ожиданий и требований социальных институтов всех уровней в 

специалистах СПО.
Мы гарантируем:

доброжелательное и гуманное отношение;



комфортную среду; 
профессиональные успехи.

Используя современные образовательные технологии, мы создаем условия для саморазвития, 
самосовершенствования личности.

Политика в области качества
Политика АНПОО ТЭЮИ в области качества, как одна из основ стратегии его развития, 
направлена на максимальное выполнение и предвосхищение ожиданий потребителей -  
студентов, потенциальных работодателей, общества и государства путем предоставления 
высокопрофессиональных образовательных услуг, востребованных на рынке труда, реализуя 
принцип «образование через всю жизнь».
Техникум стремится обеспечивать свою высокую конкурентоспособность на рынках 
образовательных услуг, развитие инновационного потенциала в традиционных для техникума 
областях образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Стратегические цели Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Томский экономико-юридический институт»

-  достижение высокой деловой репутации техникума путём создания благоприятного делового 
климата, профессионализма, высокого уровня подготовки конкурентоспособных специалистов 
для работы на предприятиях различных форм собственности, в муниципальных и государственных 
структурах;
-непрерывное повышение уровня знаний и профессионализма преподавательского и 
управленческого состава;
-повышение качества учебно-методического и материально- технического обеспечения 
образовательного процесса, внедрение современных технологий обучения для формирования 
профессиональных компетенций у выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
-обеспечивать с т у д е н т а м  гуманное отношение, комфортную среду, профессиональный 
успех;

применение мотивационных подходов к деятельности персонала техникума, направленное на 
обеспечение высокого качества работы;
-обеспечение уровня профессионального мастерства выпускников техникума, удовлетворяющего 
требованиям потребителей, гарантирующий стабильность характеристик и безупречность 
деятельности, принципиальную гражданскую позицию и высокие морально-нравственные 
качества;

обеспечение различных формы получения образования и создание условий для 
непрерывного образования;

- проведение активного маркетинга на рынке труда;
обеспечение отношений с партнёрами, выпускниками образовательных учреждений на основе 

взаимопонимания и сотрудничества;
обеспечение осознанного участия каждого сотрудника техникума в решении проблем 

качества (качество -  дело каждого), не допуская принятия решений и действий, приводящих к 
снижению качества.

Руководство техникума принимает на себя обязательства неукоснительно следовать политике в 
области качества, обеспечивать её понимание персоналом и подвергать анализу и, в случае 
необходимости, пересмотру.

Основные направления деятельности техникума в
области качества
1. Формирование квалификации выпускника техникума в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО с учётом профессиональных стандартов

актуализация основных профессиональных образовательных программ с учётом 
профессиональных стандартов
- формирование и развитие механизмов взаимодействия с работодателями в условиях реализации 
ФГОС СПО.



2. Управление образовательным процессом техникума на основе функционирования внутренней 
системы оценки качества:
- обеспечение функционирования системы менеджмента качества в техникуме.

- постоянный мониторинг процессов образовательной деятельности.
3. Создание условий для самоопределения и социализации студентов на основе гражданско- 
патриотических, социокультурных, духовно-нравственных ценностей.
4. Повышение и поддержание имиджа техникума путем повышения степени удовлетворенности 
потребителей предоставляемыми образовательными услугами.

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
В своей деятельности Техникум руководствуется 
-Конституцией РФ;
-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
-нормативно-правовыми актахми в сфере образования;
-Уставом АНПОО ТЭЮИ (утвержден решением Правления учредителей 28 апреля 2016 
года);
-иными локальными актами АНПОО ТЭЮИ.

Техникум имеет все необходимые учредительные и регистрационные документы:

-Лицензия № 1876 от 03.02.2017 года, выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области Серия 70Л01, №0002493 ̂ Свидетельство о государственной 
аккредитации №967 от 14 июня 2019 года, выдано Комитетом по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области Серия 70А05 № 0000056;
Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, от 01.07.2016 
года;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 70 
№ 001731866 от 29.07.2014 года;

2 Структура и система управления
2.1 Структура управления

В основу управления Техникумом положены принципы единоначалия, демократизма, 
открытости, поддержки творчества и инициативы.

Управление Техникумом осуществляется администрацией в составе: директора, заместителя 
директора по учебно-методической работе, заместителя директора по воспитательной работе, 
п о м о щ н и к о в  д и р е к т о р а  по н а п р а в л е н и я м  д е я т е л ь н о с т и ,  заведующих 
структурными подразделениями, главного бухгалтера. Деятельность всех элементов 
организационной структуры Техникума регламентируется соответствующими локальными 
актами, деятельность сотрудников определяется должностными инструкциями.

Приоритетными задачами управления администрация Техникума считает создание условий и 
механизмов, обеспечивающих качество образования будущих специалистов, создание 
организационно-педагогических условий эффективности профессиональной деятельности 
педагогических работников. Содержательная сторона организационно-педагогических условий 
обеспечивается ориентацией административно-управленческого аппарата на профессионально 
личностные характеристики педагогов, их квалификацию, профессиональные интересы и 
потребности, педагогический опыт, компетентность, учет режима работы педагогов, 
объективную оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к 
участию в совместных мероприятиях коллектива учебно-методического, воспитательного и 
корпоративного характера, стимулирование к участию в инновационной деятельности и другие. 
Учет данных содержательных компонентов обеспечивает создание оптимальной организации 
педагогического труда, создание мотивирующей среды в Техникуме, направленной на



повышение трудовой мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической 
деятельностью.
Важнейшим инструментом управления развитием образовательного учреждения является 
Программа развития техникума, разработанная творческим коллективом руководящих и 
педагогических работников.
2.2.Совершенствование системы управления Техникумом в 2020 году осуществлялось в 
следующих направлениях:

разработка и корректировка локальных нормативных актов Техникума в контексте 
требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

разработка и корректировка нормативно-программной документации в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО;

-разработка локальных нормативных актов в соответствии с Рекомендациями по применению 
профессиональных стандартов в организациях и внедрение профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»

В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- управляющий совет;
- педагогический совет;
- методический совет;
- студенческий совет.

3. Структура и содержание подготовки специалистов

3.1. Содержание подготовки специалистов через организацию учебного процесса

Стратегическим направлением в инновационном развитии техникума является 
постепенный переход на качественно новый уровень организации всех составляющих 
образовательного процесса.
Организацией учебной процесса занимается учебный отдел, в состав которого входит 
заведующий учебным отделом, секретари очного и заочного отделения, секретарь 
учебного отдела заочного отделения с применением дистанционных технологий, 
диспетчер по расписанию.

Образовательный процесс является ключевым процессом в р е а л и з а ц и и  
п р о г р а м м  С П О .  Именно в результате образовательного процесса происходит 
процесс создания качества.
В техникуме успешно используются функции менеджмента: планирование,
организация, управление, мотивация, мониторинг.
Учебная работа целиком ориентирована на создание оптимальных условий для 
успешной педагогической и учебно-образовательной деятельности преподавательского 
состава и студентов техникума.
Содержание образования и организация учебного процесса регламентируется ФГОС 
СПО, основными профессиональными образовательными программами (программы 
подготовки специалистов среднего звена) по специальностям: 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, 40.02,02 Правоохранительная деятельность, 
40.02.03 Право и судебное администрирование, 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике; 38.02.07 Банковское дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 38.02.06 
Финансы; учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программами итоговой аттестации, годовым календарным 
графиком учебного процесса, расписанием занятий, разработанными на основе ФГОС 
СПО и утвержденными в соответствии с требованиями.
В соответствии с основными направлениями работы техникума по реализации ФГОС 
СПО созданы и работают предметные цикловые комиссии по актуалиазации и разработке 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с



профессиональными стандартами и потребностями работодателями.

3.2. Перечень образовательных программ, реализуемых в соответствии с ФГОС СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
40.02.02 Правоохранительная деятельность;
40.02.03 Право и судебное администрирование;
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.07 Банковское дело;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;
38.02.06 Финансы.

3.3. Сведения о контингенте
На начало 2019-2020 учебного года численность студентов составила 701 человек, из них: 

Очное отделение -  557 человек,
Заочное отделение -  144 человек.

В 2020 учебном году принято 593 человека, из них 
Очное отделение - 384 человека 
Заочное отделение - 103 человек

На начало 2020-2021 учебного года численность студентов составила 1163 человека, из них: 
Очное отделение -  916 человек,
Заочное отделение -  247 человек.

На 01.02.2021 численность студентов составляет 1089 
Очное отделение - 794 человека 
Заочное отделение -  295 человек 
Сохранность контингента составляет 93,6%
Отсев студентов составил -  6,4%

3.4. Мониторинг образовательных результатов студентов за 1 семестр 2019-2020 учебного 
года:

1 курс (база 9 кл) Диф/зачеты % сдавших
01-9/20 Обществознание 100%
02-9/20 Обществознание 93,6%
03-9/20 Обществознание 93,3%
04-9/20 Обществознание 92,9%
05-9/20 Обществознание 80,8%
06-9/20 Обществознание 90,6%
07-9/20 Обществознание 96,4%
08-9/20 Обществознание 93,3%
09-9/20 Обществознание 57,1%
10-9/20 Обществознание 87,5%
11-9/20 Обществознание 87,5%

1 курс (база 11 кл) Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших
01-11/20 История 92%

Иностранный язык 100%
Физическая культура 76%
Безопасность жизнедеятельности 92%
Методика выполнения письменных работ 92%
Информатика и информационные технологии в 81,5%
профессиональной деятельности
Начальная профессиональная подготовка и 89%



введение в специальность
02-11/20 История 76.9%

Основы статистики 76,9%
Физическая культура 76,9%
Безопасность жизнедеятельности 92%
Методика выполнения письменных работ 76,9%
Управление персоналом 81,6%

03-11/20 История 84.6%
Математика 92,3%
Физическая культура 92,3%
Менеджмент 76,9%
Безопасность жизнедеятельности 84,6%
Методика выполнения письменных работ 92,3%
Основы экологического права 84,6%

04-11/20 История 100%
Безопасность жизнедеятельности 100%
Физическая культура 100%
Психология общения 100%
Менеджмент 100%
Математика 100%
Правовое обеспечение профессиональной 100%
деятельности 100%
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности

100%

Методика выполнения письменных работ 50%
05-11/20 История 85,7%

Физическая культура 85,7%
Безопасность жизнедеятельности 71,4%
Введение в специальность 85,7%
Элементы высшей математики 57,1%
Методика выполнения письменных работ 71,4%
Статистика 57,1%
Основы экономической теории 85,7%
Экологические основы природопользования 71,4%

06-11/20 История 55,5%
Физическая культура 88,9%
Методика выполнения письменных работ 55,5%
Экологические основы природопользования 66,7%
Математика 44,4%
Статистика 77,8%
Безопасность жизнедеятельности 77,8%
Введение в специальность 88,9%
Основы экономической теории 55,6%
Информационные технологии профессиональной 
деятельности

55,6%

2 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших
01-9/19 История 21,9%

Иностранный язык ????
Физическая культура 56,3%
Безопасность жизнедеятельности 68,8%
Методика выполнения письменных работ 68,8%
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности

71,9%

Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность

93,8



09-9/19 История
Физическая культура 
Безопасность жизнедеятельности 
Введение в специальность 
Элементы высшей математики 
Методика выполнения письменных работ 
Статистика
Основы экономической теории 
Экологические основы природопользования

57,1%
42,9%
57,1%
85,7%
57,1%
14,9%
42,9%
42,9%
42,9%

10-9/19 История 83,3%
Физическая культура 66,7%
Методика выполнения письменных работ 38,9%
Математика 50%
Статистика 38,9%
Безопасность жизнедеятельности 50%
Введение в специальность 66,7%
Основы экономической теории 77,8%
Информационные технологии профессиональной 44,4%
деятельности 72,2%

3 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших
01-11/19 Уголовно-исполнительное право 93,5%

Криминалистика 64,5%
Прокурорский надзор 93,5%
Физическая культура 74,2%
Криминология и предупреждение преступлений 87,1%
Иностранный язык ???
Уголовное право 61,3%
Уголовный процесс 90,3%
Экологическое право 93,5%

02-11/19 Уголовно-исполнительное право 91%
Криминалистика 72,7%
Прокурорский надзор 91%
Физическая культура 77,3%
Криминология и предупреждение преступлений 81,8%
Иностранный язык ????
Уголовное право 50%
Уголовный процесс 91%
Экологическое право 68,2%

03-11/19 Трудовое право 85,75
• Физическая культура 67,9%

Судебное делопроизводство 92,9%
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных и 89,3%
гражданских дел об административных
правонарушениях
Уголовный процесс 100%
Арбитражный процесс 92,9%
Уголовное право 75%

04-11/19 Трудовое право 95%
Основы экономической теории 95%
Документационное обеспечение управления 93,5%
Физическая культура 95%
Семейное право 92,5%
Арбитражный процесс 92,5%
Право социального обеспечения 95%
Психология социально-правовой деятельности 90%



Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты

77,5%

05-11/19 Физическая культура 60%
Основы маркетинга 70%
Аудит 90%
Оценка рентабельности системы складирования и 
оптимизации внутрипроизводственных 
потоковых процессов

80%

Оптимизация процессов транспортировки и 
проведение оценки стоимости затрат на хранение 
товарных запасов

70%

Основы бизнес планирования
Предпринимательское право
Анализ финансово-хозяйственной деятельности

70%

Основы управления логистическими процессами 
в закупках, производстве и распределении

70%

06-11/19 Физическая культура 
Организация безналичных расчетов

78,9%

Аудит
Организация внешних финансовых отношений 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств
ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

89,5%

07-11/19 Физическая культура 
Организация безналичных расчетов

85,7%

Аудит
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ПМ 01 Финансово-экономическое планирование 
в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы Рф
ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами

100%

Ч бюджетной системы РФ

4 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших
01-11/18 Трудовое право 88,55

Менеджмент 92,3%
Арбитражный процесс 88,5%
Физическая культура 
Тактико-специальная подготовка

96,2%

Психология экстремальных ситуаций 96,2%
Основы управления в правоохранительных 96,2%
органах
ПМ 01 Оперативно-служебная деятельность 
ПМ 02 Организационно-управленческая 92,3
деятельность



3.5.0рганизация практики

Организацией практики занимается отдел организации учебной, производственной 
практик и трудоустройства студентов, который состоит из заведующего отделом и двух 
специалистов. В течение реализации графика учебного процесса осуществлялся отбор и 
оценка площадок практики для реализации ФГОС СПО. Все площадки практики 
имеют лицензии на соответствующие виды деятельности, компетентность персонала 
площадок практики соответствует требованиям. Со многими площадками практики 
имеется положительный опыт работы в прошлом. Со всеми площадками практики 
заключены двухсторонние договоры о сотрудничестве.

В сфере организации и проведения всех видов практик партнерами техникума 
являются:
- Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Томской области,
- Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Томской области,
- Управление Министерства юстиции РФ по Томской области,
- Администрация Октябрьского района г.Томска,
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Томского района»,
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского района»,
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района»,
- МАУ ЦПСА «Семья»,
- ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»,
- ОМВД России по Октябрьскому району г.Томска УМВД России по Томской области,
- ОМВД России по Советскому району г.Томска УМВД России по Томской области,
- ОМВД России по Кировскому району г.Томска УМВД России по Томской области,
- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Томскому району УМВД России по Томской 
области,
- ООО «Региональная транспортная компания»,
- АО «ДПД РУС»,
- ПАО «Промсвязьбанк»,
- АО «Россельхозбанк»,
- ТО №8616 ПАО «Сбербанк России»,
- ООО «Управляющая компания «ЛАМА»,
- ФГУП «Почта России»,
- ФАУ «ЦМТО Федеральная противопожарная служба по Томской области».
- УФСИН России по Томской области,
- ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области
- ЦФНС по г.Томску,
- Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области;
-ООО «Юрэксперт»;
-Администрация Октябрьского района г. Томска.
В 2020 году учебную и производственную практики прошли 180 студентов, преддипломную -80.
В 2020 году из-за мероприятий, введенных распространения новой коронавирусной инфекции 
Covid-19 в соответствии с учебным планом, Методическими рекомендациями реализации 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства 
просвещения РФ от 20 марта №05-384, учебная и производственная практика были
организованы в режиме дистанционного взаимодействия посредством выполнения заданий, 
подготовленных методическим отделом и направленных студентам.
В 2020 году окончили обучение по программам СПО и получили дипломы 22 выпускника (очное 
отделение) и 1 (заочное отделение).
По состоянию на 01.02.2021 года трудоустроены 12 человек, продолжили обучение в высших 

учебных заведениях (ТГУ, ТУСУР и др.)- 5 человек, т.е. 73 процента выпускников. Наши



выпускники были приняты на работу в следующие организации: 
-УМВД России по Томской области;
-Томская правовая коллегия;
-Элке-Мотор;
-ОМВД России Асиновского района Томской области;
ОМВД Росси по Кировскому району г.Томска;
-Центр со
циальной поддержки населения Томского района;
-и др.

3.6. Региональный чемпионат WORLDSKILLS.
В качестве практической подготовки и целях формирования общих и профессиональных 
компетенций и приобретения практических навыков по специальности «Правоохранительная 
деятельность» в период с 23-27 ноября 2020 года на площадке АНПОО «Томский экономико
юридический институт» проходил VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)».

В данных соревнованиях участвовало шесть команд. Это 30 студентов техникума 2, 3 и 4 
курсов.

В Конкурсное задание вошли ситуации по четырем направлениям (модулям):
1. Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.
2. Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Восстановление международного мира и безопасности.
Участники выполняли упражнения, связанные с деятельностью патрульно-постовой службы 

полиции и участковых уполномоченных полиции, составляли фоторобот, занимались 
дактилоскопированием и исследованием следов, работали по осмотру места происшествия жилых 
помещений и трупа, показывали навыки самопомощи и помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортном происшествии, задерживали вооруженного преступника, а также демонстрировали 
навыки по сборке и разборке оружия и стрельбы из различных положений.

Экспертами Чемпионата выступили преподаватели техникума: Колпашникова С.А.,
Астафьев А.А., Бортник Л.Ю., Костиков А.С., Иванов И.В., Родионова М.А., Березовская М.В., 
Аниськин С.И.; представители регионального общества «Динамо»: Шестаков Д.Ю. и Купчиков 
А.В.; преподаватель кафедры криминалистики юридического института ТГУ Фоминых И. С. 
Главным экспертом Чемпионата была назначена специалист по развитию компетенций АНПОО 
«ТЭЮИ» Сливкина А.Г.

№ Фамилия, имя, отчество участников (команда) балл место
1 Долженко Анастасия Матвеевна 

Киселева Юлия Анатольевна 
Пухарев Иван Александрович 

Цымоха Александр Александрович 
Чайковский Дмитрий Андреевич

73.26 1 место

2 Бурягина Елена Александровна 
Ивашинцева Кристина Алексеевна 
Крупицкий Виктор Владимирович 

Першин Станислав Денисович 
Шукшина Татьяна Владимировна

71.99 2 место

3 Зальцборн Марк Александрович 
Миллер Валерия Алексеевна 
Тарасенко Виктор Игоревич 
Чебоксарова Виктория Валерьевна 

Яхяев Руслан Сехраб оглы

69.84 3 место

Проведение Чемпионата «Молодые профессионалы» способствовало формированию общих 
и профессиональных компетенций специальности «Правоохранительная деятельность» таких, как 
умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях



риска, и нести за них ответственность; проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 
деятельности; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; применять 
меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и 
специальных средств; осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 
обеспечение оперативно-служебной деятельности; оказывать первую (доврачебную) медицинскую 
помощь; осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений.

3.7. Дополнительное образование.
В АНПОО ТЭЮИ работает Центр дополнительного профессионального образования, который 
имеет лицензию на дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование.
В 2020г. были реализованы следующие программы:
- бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях малого и среднего бизнеса;
- менеджер по персоналу;
- секретарь руководителя;
- контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
- изменения в Градостроительном кодексе, новое в сфере строительства;
- изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве;
- новые отношения между РСО, УК и потребителями;
- 1C бухгалтерия 8.3;
- трудовое право 2020: время оперативных решений;
- зарплата и зарплатные налоги 2020;
- оптимизация налоговой нагрузки в условиях жесткого контроля со стороны государства;
- защита от налоговиков при проведении проверок в 2020г.;
- закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- главные изменения в бухгалтерском законодательстве 2020г.;
- трудовое право 2020: эпоха перемен;
Программы «Изменения в Градостроительном кодексе и новое в сфере строительства» и 

«Изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» были реализованы в г. 
Томске, Калининграде, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Краснодаре, 
Челябинске.
За 2020г. прошли обучение:
- по программам повышения квалификации -  534 человека;
- йо программе профессиональной переподготовки -  50 человек;
Также в 2020г. была разработана (с учетом профессиональных стандартов) и внедрена в учебный 
процесс программа профессиональной переподготовки «Социальная работа», на которой в 
настоящее время обучаются 12 человек.

3.8.0беспеченность кадрами.

В соответствии со штатным расписанием техникум п о л н о с т ь ю  укомплектован 
преподавательским составом. Качественный состав педагогических кадров техникума отвечает 
требованиям критериальных значений основных показателей государственной аккредитации, 
используемых при установлении вида образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. В техникуме сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, что обеспечивает качество подготовки специалистов в техникуме.

В техникуме работает 60 преподавателей юридических и экономических дисциплин, из них



22 штатных преподавателя и 38 по гражданско-правовому договору.
Качественный состав педагогических кадров:
- кандидатов наук -  4 чел., 10,8 %;
- высшая квалификационная категория -  1 чел., 2,7 %;
- преподаватели, имеющие опыт практической работы по специальности -  14 чел., 37,8 %.

Преподаватели техникума постоянно повышают свою квалификацию.
В 2020 учебном году:
- по программе «Формирование фондов оценочных средств для ОПОП СПО» (36 часов) повысил 
квалификацию 1 преподаватель
- по программе «Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение федерального 
законодательства, нормативно-правовое обеспечение реализации в образовательных организациях 
СПО» повысил квалификацию 1 преподаватель
- по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий)» повысил квалификацию один преподаватель
- по программе «Ранняя диагностика наркологических расстройств у несовершеннолетних» 
повысил квалификацию один преподаватель

Дипломом победителя I степени ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21 ВЕКА» за авторский материал: 
Детям о Великой отечественной войне награжден социальный педагог техникума.

Дипломом ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ за участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
и инновационные подходы в образовании» секция «Современные технологии преподавания в 
системе профессионального образования» награжден социальный педагог техникума.

Дипломом победителя I степени УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОМСКОГО РАЙОНА в региональном конкурсе эффективных педагогических практик в сфере 
профилактики радикализации среди детей и молодежи, гражданско-патриотического воспитания в 
номинации «Информационный проект» награжден социальный педагог техникума.

Объявлена Благодарность социальному педагогу УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА председателю Экспертно-методического Совета 
Ассоциации профессионального сообщества Томской области по развитию региональной практики 
в сфере противодействия радикализации молодежи, к.ф.н., за организацию Регионального конкурса 
эффективных педагогических практик в сфере профилактики радикализации среди детей и 
молодежи, гражданско-патриотического воспитания.

3.9.Методическая деятельность
Методическая деятельность техникума определена методической темой года:

«Цифровая трансформация образовательного процесса техникума в условиях модернизации 
профессионального образования»
Учебно-методическая работа педагогического коллектива в 2019-20 и 2020-2021 учебном году 
проводится по направлениям:

•изучение, внедрение и мониторинг реализации новых технологий обучения, оказание 
помощи преподавателям в освоении и реализации современных образовательных технологий;

•доведение до сведения педагогов нормативных и законодательных инициатив в сфере 
образования;

•обобщение и внедрение опыта по методической проблеме техникума на региональном 
уровне.
____ Для реализации выбранных направлений проведены заседания педагогического совета:

Дата №
протокола

Тема

03.02.2020 г. 8 Контроль исполнения решений педагогического 
совета от 27.01.2020. Утверждение фондов 
оценочных средств предметных олимпиад.

03.02.2020 г. 8 Отчет по результатам проведения 
самообследования АНПОО «ТЭЮИ»



17.02.2020 г. 9 Организация практики. Мероприятия по 
профориентации. Работа в приемной комиссии 
летом 2020 г.

17.02.2020 г. 9 Формирование положительного имиджа работника 
СПО.

17.02.2020 г. 9 Ранняя диагностика наркологических расстройств 
у несовершеннолетних

02.03.2020 г. 10 Результаты совещания в Департаменте 
профессионального образования Томской области

02 .07 2020г. 1 Обсуждение учебных планов основных 
профессиональных образовательных программ и 
графиков учебного процесса для набора 2020 года.

02.07.2020г. 1 Согласование наличия учебно-методических 
материалов по каждой дисциплине (рабочих 
программ, фондов оценочных средств, графиков 
проведения дисциплины, экзаменационных 
билетов).

20.08. 2019 2 Особенности организации учебного процесса 
в 2020-2021 учебном году в условиях пандемии.

20.08. 2019 2 Определение, формулировка и утверждение 
методической темы года

25.08.2019 2 Основные направления методической работы 
на 2020-2021 учебный год.

19.10.2020 3 Итоги отборочного этапа чемпионата World 
Skills Russia по компетенции «Правоохранительная 
деятельность».

19.10.2020 3 Итоги ликвидационной сессии. Проблемы 
организации учебного процесса.

18.01.2021 4 Меры по обеспечению безопасности 
обучения в условиях COVID-19. Исполнительская 
и трудовая дисциплина сотрудников. Результаты 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Томской области в 2020 году.

18.01.2021 4 Подведение итогов учебного процесса 
первого семестра 2020-2021 учебного года

18.01.2021 4 Подведение итогов методической работы 
первого семестра 2020-2021 учебного года.

18.01.2021 4 Подведение итогов воспитательной работы 
первого семестра 2020-2021 учебного года

В течение учебного года проведены заседания методического совета, на которых 
рассматривались вопросы:

Дата №
протокола

Тема

21.10.2020 1 Формирование нагрузки преподавателей на II 
семестр 2020-2021 учебного года.

21.10.2020 1 Планирование и проведение предметных недель, 
открытых учебных занятий.

21.10.2020 1 Утверждение Положения о порядке организации и 
проведении предметной недели, Положения о порядке 
организации и проведении открытого учебного занятия,



Положение о факультативных занятиях, Методических 
рекомендаций к оформлению выпускной 
квалификационной работы, Методических 
рекомендаций по оформлению курсовой работы, 
Методических рекомендаций по оформлению отчётов 
учебной, производственной практики, Методических 
рекомендаций по оформлению реферата.

18.01.2021 2 Проведении олимпиад среди студентов 
техникума. Утверждении Положения об организации и 
проведении олимпиад в АНПОО ТЭЮИ, графика 
проведения олимпиад.

18.01.2021 2. Формирование методических материалов, в том 
числе для дистанционной среды обучения

В целях развития педагогического мастерства через развитие мотивации обучения и ее 
формирование у студентов, методическим отделом были проведены обучающие семинары для 
преподавателей:

1. Специфика работы в дистанционной среде обучения MOODLE.
2. Семинар-практикум по формированию методических материалов.
3. Компьютерные здоровьесберегающие технологии для педагогов.
4. Проектирование учебного занятия.

Работа методического отдела строилась с учетом основных направлений деятельности и 
программой развития техникума, решений педагогических и методических советов. На основе 
этого регулярно оказывалась помощь в разработке рабочих программ, календарно-тематических 
планов преподавателям и подготовке к открытым мероприятиям, в разработке фондов оценочных 
средств дисциплин и профессиональных модулей, в подготовке документов и творческих работ для 
участия в конкурсах.

Методическим отделом техникума были проведены индивидуальные консультации для 
преподавателей на темы:

1. Планирование и проведение занятий разных типов.
2. Внедрение современных педагогических технологий.
3. Разработка электронного образовательного ресурса.
4. Формирование олимпиадных заданий.
5. Дистанционное проведение учебного занятия.

3.10. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различного уровня
Научно-практические мероприятия, проведённые на базе техникума

1. День финансиста, 8 сентября 2020 г.
2. Открытая лекция Ачкасова В.В. «Неспецифическая профилактика ОРВИ, в том числе 

SARS-CoV-2 (COVID-19)» для педагогов, 20 октября 2020 г.
3. Семинар для педагогов «Специфика работы в дистанционной среде обучения 

MOODLE», 9-10 ноября 2020 г.
4. Семинар-практикум по формированию методических материалов, 11 ноября 2020 г.
5. Предметная неделя по экономике, 16-21 ноября 2020 г.
6. Предметная неделя по математике, 16-21 ноября 2020 г.
7. Открытая лекция Ачкасова В.В. «Компьютерные здоровьесберегающие технологии 

для педагогов», 13 ноября 2020 г.
8. День бухгалтера, 20-21 ноября 2020 г.
9. Международная общественная акция «Далевский диктант», 19-20 ноября 2020 г.
10. Предметная неделя по русскому языку и литературе, 30 ноября -  6 декабря 2020 г.
11. Творческий онлайн-конкурс «Разговор с автором», 23 ноября -  6 декабря 2020 г.
12. День банковского работника, 2 декабря 2020 г.



13. Предметная неделя по ОБЖ, БЖД, 7-13 декабря 2020 г.
14. Предметная неделя по информатике и информационным технологиям, 14-20 декабря 

2020 г.

На постоянной основе оказывалась помощь в работе предметно-цикловых комиссий и 
методических объединений.



4.Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса
Учебный корпус АНПОО ТЭЮИ общей площадью 2084кв.м., расположен на 
земельном участке площадью 890 кв.м.
Имеется 18 оборудованных учебных кабинетов, из них: кабинет безопасности 
жизнедеятельности, естествознания, кабинет социально-экономических наук, 
кабинет специальной техники и др., 2 компьютерных класса на 32 посадочных 
места с доступом к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, библиотека с доступом к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, актовый зал. 
Спортивный зал-420кв.м., используется по договору о сетевой форме
реализации образовательных программ с Томской региональной организацией 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» от 03 сентября 
2018 года.
Открытый стадион, расположен по адресу: г. Томск, ул. Усова68, стр.1, 
используется по договору аренды от 29 ноября 2017 года
Стрелковый тир «Полигон», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Бердская 
д.21, стр. 1, используется по договору о сетевой форме реализации 
образовательных программ с ООО «Стрелковый центр «Полигон-С от 26 
февраля 2019 года.
Техникум имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование как 
для теоретического обучения, так и для организации образовательного 
процесса по профессиональной подготовке.
В 2020 году дополнительно приобретено офисной техники на сумму 712522 
рубля, новой мебели на сумму 377974 рубля, наглядные пособия по 
материальной части огнестрельного оружия, специальных средств и основам 
баллистики, топографическое обеспечение, средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения, учебный автомат Калашникова, учебный пистолет 
Макарова, наручники, костюмы ОЗК, патроны, планшеты и другое оборудование 
для проведения регионального чемпионата Worldskilss на сумму 1116698 рублей, 
проведен текущий ремонт помещений на сумму 264030 рублей.
В каждом компьютерном классе имеется по 16 компьютеров, кроме этого 
ксероксы, телефаксы, принтеры, сканеры, мультимедийное оборудование. 
Техникум беспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, в том числе:

Microsoft Windows ХР, 7; Microsoft Office 2007; Dr.Web; 
информационная система 1C: Предприятие 8.3 (1C: Бухгалтерия, 1C: 

Зарплата и кадры);
СПС Гарант, Консультант
Программа расписания «Ректор-колледж»
Программа по заполнению дипломов

Техникум подключен к сети «Интернет», тип подключения (выделенный, 
аналоговый); имеется открытая сеть Wi-vi
-Техникум имеет электронную почту образовательной организации 
Техникум имеет официальный сайт http://teui.tomsk.ru, обновление 
информации на сайте происходит регулярно не реже 1 раза в неделю и по 
мере поступления оперативной информации (новости, документы, 
объявления и др.).

5.Воспитательная работа

http://teui.tomsk.ru
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Воспитательная работа в техникуме за отчётный период велась в соответствии с 
основным направлением образовательного процесса техникума -  реализацией 
программы модернизации профессионального образования.

5.1.Нормативно-правовая база воспитательной работы:

Федеральный уровень

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"
• Указ Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года № 204 от 7 мая 2018 года;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403 р 

"Основы ГМП в РФ"
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года"

• Национальный проект "Образование": Федеральный проект "Молодые
профессионалы" Федеральный проект "Социальная активность"

• Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р Об утверждении 
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 (ред. от 30.03.2020) "О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы"

• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции 
федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

• Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120-ФЗ);

• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ);

• «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» (постановление 
правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);

• государственная программы «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе», «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Региональный уровень

• Закон Томской области от 12 августа 2013 года №149-03 "Об образовании в 
Томской области";

• Закон Томской области от 05.12.2008 N 245-03 «О государственной молодежной 
политике в Томской области»;

• Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области» ( от 27.09.2019г.);



• Региональный стандарт воспитательной работы в профессиональных 
образовательных организациях в системе среднего профессионального образования 
Томской области;

• Концепция развития воспитательной работы в профессиональных образовательных 
организациях в системе среднего профессионального образования Томской 
области.

Локальный уровень

• Устав АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о режиме занятий студентов АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о расписании учебных занятий студентов АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о кураторе учебной группы АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение об организации внеурочной деятельности и проведении культурно- 

массовых мероприятий в АНПОО «ТЭЮИ»;
• Планы внеучебной воспитательной работы на 2019-2020, 2020-21 учебный год;
• Правила Внутреннего трудового распорядка студентов АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о мерах обеспечения дисциплины обучающихся АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о прядке учета студентов «группы риска» АНПОО «ТЭЮИ»;
• Планы работы со студентами «группы риска» на 2019-2020,2020-21 учебный год;
• Положение о запрете курения в здании АНПОО «ТЭЮИ» и на прилегающей 

территории;
• Положение о пользовании мобильными телефонами в АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о порядке и основании перевода, отчислении и восстановления 

обучающихся АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся АНПОО «ТЭЮИ»;
• Положение о стипендии имени основателя ТЭЮИ В.В. Тирского;
• Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО;
• Порядок оформления, возникновения, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между АНПОО «ТЭЮИ» и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями);

• Положение о доске почёта студентов «Отличники учёбы» АНПОО «ТЭЮИ».
%

5.2. Миссия
Миссией воспитательной работы является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям

5.3. Цель и обоснование миссии.
АНПОО «ТЭЮИ» является молодым техникумом с уклоном в экономико

юридические направления, эти направления не просто вырабатывают навык рабочей 
деятельности, но должны заложить фундамент для дальнейшего обучения в вузе и 
постоянного самосовершенствования. Свою деятельность техникум начал в 2017 году 
и в 2020 году состоялся первый выпуск. Система воспитательной работы и внеурочной



деятельности в стадии становления. Поэтому перед воспитательным отделом в 2020 
году поставлено 3 задачи:
1) Совершенствование системы воспитательного процесса и внеурочной 

деятельности.
2) Развитие кружковой работы, для увеличения развития способности студента к 

самоопределению, саморазвитию, самореализации.
3) Вовлечение в систему наставничества формы студент - студенту не менее 10% 

обучающихся.

5.4. Основные задачи воспитательной работы:

1) Формирование традиций техникума;
2) развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по 
делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями культуры и 
искусства, участие в городских мероприятиях;
3) формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 
деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры;
4) обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в техникуме;
5) обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
6) создание локальных документов по воспитательной работе;
7) создать и внедрить систему учета посещаемости студентами мероприятий 
воспитательного отдела;
8) создание крепкого коллектива кураторов.

5.5. Направления воспитательной работы
2.1. Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед техникумом, 

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная 
деятельность в техникуме.

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение 
личностных и научных результатов при освоении ОПОП, развитие научного 
мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности 
обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений;

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности 
служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного 
опыта общественной деятельности;

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 
поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, 
развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 
деятельности; развитие толерантности,.взаимного уважения и уважения к старшим;

4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 
жизни, формирование экологической культуры личности.



5.6. Итоги участия студентов техникума в 2020 году в различных проектах:

Направление Название проекта Уровень
организации

Организатор Общее
кол-во
участников

Общая доля 
студентов, 
вовлеченных 
в данное 
направление

ФП
«Волонтерская
лига»

«Шаг навстречу» Педагог-
организатор

Дюганова
Ольга
Вячеславовна

30 5,49

ФП
«Студенческое
самоуправление»

«Студенческий 
совет АНПОО 
«ТЭЮИ»

Педагог-
организатор

Дюганова
Ольга
Вячеславовна

57 10,43

ФП
«Патриотизм»

Класс ФСБ, Куратор Родионова
Мария
Алексеевна

35 6,41

Класс МВД Куратор Сливкина
Анна
Георгиевна

ФП
«Творчество»

Танцевальное
движение

Педагог
организатор

Дюганова
Ольга
Вячеславовна

15 2,74

ФП
«Патриотизм»

Г ражданско- 
патриотическое

Педагог 
организатор 
по ОБЖ

Астафьев
Аркадий
Анатольевич

150 27,47

5.7. Дополнительные общеразвивающие программы

5.7.1. Программа военно-патриотического воспитания молодежи «На страже 
безопасности и чести»

Программа реализуется в рамках договора о сетевом взаимодействии между 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской 
области (ФСБ) и АНПОО Томским экономико-юридическим институтом (ТЭЮИ). 
Обучение в профильном классе ФСБ ориентировано на кооперацию старшей ступени 
школы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.

Целью программы является:
- создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания;
- формирование активной гражданской позиции обучающейся молодежи;
- подготовка учащихся к поступлению в ведомственные образовательные организации 
ФСБ России, военные учебные заведения Министерства Обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, учебные заведения других войск и воинских формирований РФ, к 
добросовестному отношению к военной службе, сохранению и развитию лучших 
воинских традиций, а также к обучению в Томском экономико-юридическом институте 
(техникум).
В 2019-20 учебном году по данной программе обучалось 47 человек, 9 слушателей 
закончили обучение(остальные продолжили обучение), из них 3 слушателей поступили в 
высшие учебные заведения ФСБ. По состоянию на 1.02.21 год обучается 29 слушателей.

5.7.2. Программа военно-патриотического воспитания молодежи «На страже закона»



Учебный план по программе предусматривает такие дисциплины, как 
криминалистика, психологическая подготовка, усиленная физическая подготовка, огневая 
и строевая подготовка, первая помощь, ознакомление с работой ведущих подразделений и 
служб органов внутренних дел.

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим программу, вручается 
документ об окончании профильного класса.

При поступлении на очную форму обучения в образовательные организации МВД 
России и на службу в органы внутренних дел Российской Федерации выпускники 
правоохранительных классов рассматриваются во внеочередном порядке.

В 2020 году такой профильный класс был набран впервые, в настоящее время в нем 
обучается 12 слушателей.

5.8. Мобильность воспитательной среды

2020 г оказался насыщенным 80-летие СПО, 75-летие Победы в ВОВ, акции с партнерами 
«Блокадный хлеб» позволил более 150 студентам узнать подробности о сложном периоде 
нашей страны; проект «Детям о войне» охватил более 30 школ; на протяжении года 
команда АНПОО «ТЭЮИ» принимала участие в Федеральном проекте «Мы вместе»; 
впервые прошел уникальный конкурс для старшекурсников специальности 
«Правоохранительная деятельность», студенты прошли 4 станции «Криминалистика», 
«спецтехника», «Делопроизводство и режим секретности, «Криминология и 
расследование преступлений»; III Областной конкурс для детей и молодежи Томской 
области, посвященный деятельности органов безопасности Российской Федерации; 
АНПОО «ТЭЮИ» стала региональной площадкой для проведения «Всероссийского 
экономического диктанта»- «Сильная экономика -процветающая Россия», студенты 
впервые приняли участие в параде студенчества в рамках празднования Дня Томича». 
Переход на дистанционное обучение повлиял не только на формат обучения, но и на 
воспитательную работу в целом, ряд уникальных проектов, реализующихся только в этом 
учебном году (75-летие Победы в ВОВ «Ты хочешь мира, помни о войне?», данное 
мероприятия проходило в дистанционном формате; студенты поддерживали друг друга 
флешмобами в социальных сетях).

5.9. Полнота воспитательной работы

5.9.1.Состав воспитательного отдела
ФИО Должность Курируемое направление Реализация наставничест 

студенческих сообществ
Дюганова
Ольга
Вячеславовна

Педагог-организатор ФП «Волонтерская лига» «Шаг навстречу»

Дюганова
Ольга
Вячеславовна

Педагог-организатор ФП «Студенческое 
самоуправление»

«Студенческий сов 
АНПОО «ТЭЮИ»

Родионова
Мария
Алексеевна

Куратор ФП «Патриотизм» Класс ФСБ,

Сливкина
Анна
Г еоргиевна

Куратор Класс МВД

Дюганова
Ольга
Вячеславовна

Педагог -  
организатор

ФП «Творчество» Танцевальное движение



Астафьев Педагог организатор ФП «Патриотизм» Г ражданско-
Аркадий по ОБЖ патриотическое
Анатольевич

5.9.2. Органы студенческого самоуправления.

Организационная структура студенческого 
самоуправления

5.10.Социальная активность

5.10.1. Партнеры-организации
Наименование организации Механизмы взаимодействия Наименование проекта
«Центр Медицинской 
профилактики»

Обучение, волонтерское 
сотрудничество

Просвещение студенчества 
о здоровом образе жизни

БФ «Томск Анти-СПИД Обучение студентов,
волонтерское
сотрудничество

Томская областная 
библиотека им. А.С. 
Пушкина

Участие студентов в акциях 
и мероприятиях, активные- 
зарегистрированные 
читатели, посещение 
выставок

Акция «Блокадный хлеб»

АНО Ресурсный центр 
Согласие

Решение конфликтных 
ситуаций

Работа с детьми и с 
семьями, попавшими в 
конфликтную ситуацию, 
медиация, проведение 
тренингов

Областная Федерация 
Восточного Единоборства

Для студентов бесплатные 
занятие спортом

ТРОО «Союз ветеранов», 
ФСБ

Творческая реализация Региональный конкурс «На 
страже безопасности и 
чести»



ООО «Ассоциация юристов 
России»

Предоставление помещений, 
подготовка студентов

«Всероссийский 
экономический диктант»

Томская областная 
библиотека им. А.С. 
Пушкина.

Предоставление помещений

5.10.2.Информационное сопровождение
Инструмент Частота

обновлений
Ссылка

Официальный
сайт

1 раз в 
неделю

http://teui.tomsk.ru/publication/cat/news

Социальная сеть 
ВКОНТАКТЕ

1 раз в 
неделю

https://vk.com/teui spo tomsk

Социальная сеть 
INSTAGRAM

1 раз в 
неделю

https://instagram.com/teui tomsk?igshid=e5i3w6bchmxu

Одноклассники 1 раз в 
неделю

https://ok.ru/group/53754704167006

Стенды 5 этаж «Экология», информационный стенд, 
«Патриотическое воспитание»
4 этаж Деятельность молодежного центра СПО, 
«Наши достижения», «Воспитательная работа», 
«Мобильные полки ТГУ», «Студенческое 
самоуправление техникума»
2 этаж «Студенческий совет», «Медицинский»,

5.10.3.Корпоративная культура
Организационная культура:
Проведение традиционных мероприятий «Эко выход на природу и посвящение на

J  --5

Стипендия им. В.В.Тирского 1 раз в год выдается именная 
стипендия студентам с отличной 
учебой и активной жизненной 
позицией в общественной жизни

Скидки на обучение студентам За хорошую успеваемость, 
участие в профориентационных 
мероприятиях.

Доска почёта студентов «Отличники учебы» Фото студента помещается на 
доску почета, при условии 
отличного обучения в течении 
года.

Фирменная стилистика определяется цветовой гаммой лейбла (есть флаг, манишки, 
футболки с атрибутикой техникума»

http://teui.tomsk.ru/publication/cat/news
https://vk.com/teui
https://instagram.com/teui
https://ok.ru/group/53754704167006


В 2020 году на мероприятия воспитательного характера было выделено 51331 рубль. 
Денежные средства выделяются на основании плана работы и служебной записки 
заместителем директора по воспитательной работе.

6.Система наставничества.
Старшекурсники проводят знакомство и посвящение студентов 1 курса в студенческую 
жизнь, представители студенческого совета проводят тренинги-знакомство-тимбилдинг, 
погружение в профессию, такая работа «равный-равному» позволяет получить наиболее 
высокую включенность 1 курса в жизнь техникума, и ответственность старшекурсников 
перед «новичками». Реализация наставничества в форме взаимодействия «Студент- 
студент» в рамках студенческого самоуправления в АНПОО «ТЭЮИ» - проведение 
студенческого совета, Организационные собрания-презентация направлений работы 
студенческого совета. Студенты организуют развлекательные мероприятия для студентов 
младших курсов, конкурсы, праздники.

7.Результативность воспитательной работы.
Мероприятие

%

Кол-во
студентов

Организатор

Посещение Томского отдела МВД РФ 16 Педагог-организатор
Участие в акции «Блокадный хлеб» 150 Пушкинская библиотека и СС> 

Педагог-организатор
Участие в творческом мероприятии 
«Студенты на волне дружбы»

7 Молодежный центр СПО ТО

Участие в региональном проекте в 
"Человечек маске"

300 Волонтерская организация "Шаг н 
встречу»

Участие Первая кадровая школа 
Молодежного центра СПО

2 Педагог-организатор

"Любовная почта" ко дню всех 
влюбленных

47 Творческое направление, ССУ

Участие в региональном фестивале 
"Томская студенческая весна в системе 
СПО 2020"

26 Творческое направление, ССУ, медиа 
центр, арт-менедже{ 
педагог-организатор

Междисциплинарный конкурс среди 
студентов 3 курса

30 Преподаватели



Поздравление парней с днем защитника 
отечества

37

Честь и мужество в современном мире 77 ССУ, творческое направление
Встреча с известными личностями 
г.Томска

60 ССУ, медиа-центр, творчесш 
направление

Участие в социальном конкурсе 
"Снежная вахта"

10 Волонтерская организация "Шаг i 
встречу"

Посещение музея УМВД Росии 33 Педагог-организатор
Участие в социальном конкурсе 
"Снежная вахта"

7 Волонтерская организация "Шаг i 
встречу",
волонтеры победы

Поздравление Сотрудников УФСИН по 
ТО с международным женским днем

30 ССУ

Поздравление преподователей ТЭЮИ с 
международным женским днем

92 ССУ

Участие в акции "Письма победы" 23 Волонтерская организация "Ш. 
навстречу"

Подготовка и проведение конкурса "Ты 
хочешь мира? Помни о войне!"

134 Педагог-организатор

Челлендж "Передай" 6 Педагог-организатор
Челлендж "Будь здоров" 7 Педагог-организатор
Челлендж "Ответ преподавателям" 7 Педагог-организатор
Принятие участия в акции "Дай пять" 25 Педагог-организатор
Концерт на свежем воздухе ко дню 
знаний

511 ССУ

Урок мужества 35 Заместитель директора г 
воспитательной работе

День финансиста 24 Творческое направление, ССУ
Участие в проекте "Активатор" 400 ССУ
Поздравление с юбилеем Миронера 
Владимира Михайловича

28 Творческое направлени 
заместитель директора г 
воспитательной работ 
педагог-организатор

Поздравление с днем учителя 45 Творческое направление, ССУ, меди 
центр

Посвящение в студенты 312 ССУ
Открытие отборочных соревнований 
"Молодые профессионалы"

50 Творческое направление

Отборочные соревнования "Молодые 
профессионалы"

55 Главный эксперт

День логиста 11 ССУ
Участие в региональном этапе 
Российской национальной премии 
"Студент года"

4 Творческое направление, ССУ, меди 
центр, арт-менеджер, волонтерсш 
организация "Шаг на встречу"

Участие в локальной школе актива 50 ССУ
Хэллоуин 357 ССУ, творческое направление
Участие челленджа от ТГПК ко Дню 
народного единства

Медиа-центр



День народного единства 6 ССУ
Участие в региональной школе актива 8 ССУ
Участие в VI Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы"

55 Главный эксперт

Участие в акции "Друг человека" 5 Волонтерская организация "Шаг н 
встречу"

Неделя безопасности жизнедеятельности 
-Соревнования "Снайпер" 
-Конкурс плакатов "И подвиг, и честь, и 
слава!"
-Конференция "Есть такая профессия - 
Родину защищать!" 
-Онлайн викторина "Марафыон 
безопасности"
-Интелектуальная игра "Знатоки 
безопасности"

70 МО безопасности жизнедеятельности

IV конкурс ФСБ 157 ССУ, педагог-организатор
Итоговое мероприятие 15 ССУ
Поздравление с Новым годом 800 ССУ, медиа-центр


