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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 05.03.2019 г. № 73-а. 

 

Целями проведения самообследования являлись: 

- всесторонний анализ, обеспечение доступности, открытости информации о 

состоянии развития образовательной деятельности Техникума; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

При проведении самообследования педагогическим Техникума решались 

следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 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 обра- зовательной 

деятельности проанализировала представленные материалы по организационно- правовому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре и системе управления Техникумом, 

структуре и содержанию подготовки специалистов, качеству подготовки специалистов. 

 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие 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 высококвалифицированных, 

конкурентоспособных выпуск- ников, 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. 

 

 Стратегическая цель 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 студентам 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. 

- 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. 

 

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»; 

Техникум имеет все необходимые учредительные и регистрационные документы: 

Устав АНПОО ТЭЮИ (в новой редакции) утвержден  решением Правления  учредителей 

28 апреля 2016 года 

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, выдана 

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; 

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, Объект права: 

нежилое помещение; вид права –право собственности (3/15 доли); площадь объекта – 767, 

4 кв.м.  

Нормы, регламентирующие организацию образовательного процесса, отражены в Уставе, 

локальных актах Техникума: Программе развития, положениями, правилами, 

инструкциями, рекомендациями и пр. 

 

Структура и система управления 

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 УР, помощников директора по направлениям деятельности, 

заведующих структурными подразделениями,  главного бухгалтера на основе 

разработанных должностных инструкций. Деятельность всех элементов организационной 

структуры Техникума регламентируется соответствующими локальными актами. 

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 созда- ние оптимальной организации педагогического труда, 

создание мотиви- рующей среды в Техникуме, направленной на повышение трудовой 

мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической дея- тельностью. 

Важнейшим инструментом  управления  развитием  образовательного учреждения 

является Программа развития техникума, разработанная творческим коллективом 

руководящих и педагогических работников. 

 Совершенствование системы управления Техникумом 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; 

В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников и студентов; 

- педагогический совет; 

- совет Техникума; 

- методический  совет; 

- студенческий совет.  

 

 Структура и содержание подготовки специалистов 

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. 

Образовательный процесс является ключевым процессом в реализации программ СПО.  

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 регла- ментируется 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; 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 

была организована рабочая группа по актуалиазации и разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с профессиональными 

стандартами и потребностями работодателями. 

 

 

 Перечень реализуемых ОП 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 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

30.02.07 Банковское дело  

38.02.06 Финансы 

. 

Прием студентов на обучение 

Приемная комиссия в 2021 году начала свою работу с 1 июня 2021 года. Для 

обеспечения максимальной доступности и удобства абитуриентов приказом директора 

АНПОО «ТЭЮИ» от 25 мая 2021 г. №77 был введен с 1 июня по 31 августа 2021 г. 

следующий режим работы: 

понедельник – пятница: 08.00 – 18.00; 

суббота: 09.00 – 15.00  

воскресенье: выходной. 

Состав Приемной комиссии был утвержден приказом директора  

АНПОО «ТЭЮИ» от 29 марта 2021 г. №66: 

Председатель Приемной 

комиссии 
– Новокшонова Вера Григорьевна, директор 

Заместитель председателя 

Приемной комиссии 
– 

Завгоруль Тамара Георгиевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии 
– 

Бердникова Елена Евгеньевна, заведующий 

отделом профориентационной работы и набора 

студентов 

Менеджер Приемной 

комиссии 
– 

Александров Марк Владимирович, специалист 

отдела профориентационной работы и набора 

студентов 

В соответствии с приказом директора АНПОО «ТЭЮИ» от  

24 мая 2021 г. №75 и внесенными в него изменениями (приказ от 01 июля  

2021 г. №82) были установлены следующие цифры приема на обучение: 

1. Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2021-22 учебный год на базе основного общего 

образования: 



Шифр Специальность 
Форма 

обучения 

Количество 

мест 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Очная 112 

Заочная 75 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

Очная 56 

Заочная 50 

40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

Очная 28 

Заочная 50 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная 28 

Заочная 25 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Очная 28 

Заочная 25 

38.02.07 Банковское дело 
Очная 0 

Заочная 25 

38.02.06 Финансы 
Очная 0 

Заочная 0 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Очная 0 

Заочная 0 

2. Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на 2021-22 учебный год на базе среднего общего 

образования: 

Шифр Специальность 
Форма 

обучения 

Количество 

мест 

 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Очная 84 

Заочная 75 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

Очная 28 

Заочная 50 

 

40.02.03 

Право и судебное 

администрирование 

Очная 28 

Заочная 50 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная 12 

Заочная 25 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
Очная 15 

Заочная 25 

38.02.07 Банковское дело 
Очная 20 

Заочная 25 

38.02.06 Финансы 
Очная 0 

Заочная 0 

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Очная 0 

Заочная 0 

Набор на очную форму обучения был окончен 25 ноября 2021 г., на заочную форму 

– 1 декабря 2021 г. 

Статистика по итогам работы составлена на основе 463 личных дел, в том числе 332 

личных дела абитуриентов, поступивших на очную форму обучения (на базе основного 

общего – 212, на базе среднего общего образования - 120) и 131 личных дел абитуриентов, 

поступивших на заочную форму обучения (на базе основного общего – 55, на базе среднего 

общего образования - 76). 

Распределение абитуриентов по специальностям и формам обучениям: 

База 9 База 11 



Специальность 

Подано 

Специальность 

Подано 

ОДО ОЗО 
ОЗО 

ДОТ 
ОДО ОЗО 

ОЗО 

ДОТ 

Правоохранитель-

ная деятельность 
113 10 8 

Правоохранитель-

ная деятельность 
61 13 7 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

49 12 2 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

23 12 6 

Право и судебное 

администрирова-

ние 

20 5 3 

Право и судебное 

администрирова-

ние 

16 10 4 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

16 5 1 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
8 7 9 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

14 8 1 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

12 5 3 

Итого 212 40 15 Итого 120 47 29 

Всего 267 Всего 196 

Статистика среднего балла аттестатов: 

База 

9/11 

классов 

Специальность ОДО ОЗО Общее 

9 

классов 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4,04 3,82 4,01 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

3,76 3,72 3,75 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

3,97 3,90 3,95 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 4,05 3,93 4,01 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3,78 3,71 3,75 

Очная форма обучения 3,95 

Заочная форма обучения 3,80 

Итого 3,92 

11 

классов 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4,13 3,75 4,04 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

3,85 3,82 3,84 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

4,02 4,09 4,05 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 4,03 3,92 3,96 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3,75 3,76 3,76 

Очная форма обучения 4,02 

Заочная форма обучения 3,87 

Итого 3,96 

Средний балл всех студентов очной формы обучения, поступивших в 2021 

году 

3,98 

Средний балл всех студентов заочной формы обучения, поступивших в 2021 

году 

3,80 



Итого 3,94 

Количество абитуриентов, поступивших на очную форму обучения и имеющих 

средний балл 4 и выше – 49,40% (или 164 человек) от общего числа абитуриентов, 

поступивших на очную форму обучения (332 чел). 

На базе 9 классов – 46,70% (или 99 чел) от 212 чел. 

На базе 11 классов – 54,17% (или 65 чел) от 120 чел. 

Большая часть абитуриентов проживают в г. Томске – 220 чел. (что составляет 47,5% 

от общего числа), в г. Северск – 35 чел. (7,6%), Томском районе – 45 чел. (9,7% от общего 

числа), Томской области (за исключением г. Томска, Томского района и г. Северска) – 104 

чел. (22,5%), из других областей РФ – 52 чел. (11,2%), иностранных граждан – 7 чел (1,5%). 

 

 

Сведения о контингенте 

На начало 2021-2022 учебного года численность студентов составила 1207 человек их них: 

Очное отделение – 857 человек 

Заочное отделение – 350 человек 

На 01.02.2022г. численность студентов составила 1088 человек из них: 

Очное отделение – 798 человек 

Заочное отделение – 290 человек 

Сохранность контингента составляет – 90% 

Отсев студентов составил – 10% 

В центре внимания учебной работы-качество образовательных результатов: 

Предметные результаты обучения; итоги окончания семестра, включая сравнение; 

результаты экзаменов; достижения студентов на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

пр. 

 

Мониторинг образовательных результатов студентов на 1 семестр 2021-2022 учебного 

года: 

1 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших 

01-09  Родной язык 100 % 

02-09  Родной язык 86% 

03-09  Родной язык 100 % 

04/1-09  Родной язык  0 % 

04-09  Родной язык 81% 

05-09  Родной язык 17% 

06/1-09  Родной язык 18% 

06/2-09  Родной язык 100% 

06-09  Родной язык 46% 

07-09  Родной язык 15% 

08-09  Родной язык 38% 

01-11  Иностранный язык 

Физическая культура 

Криминалистика 

Методика выполнения письменных работ 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка 

88% 

100% 

100% 

100% 

88% 

85% 

 

 

85% 

02-11  Иностранный язык 

Физическая культура 

Криминалистика 

82% 

88% 

100% 



Методика выполнения письменных работ 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка 

Тактика общественного порядка 

96% 

82% 

96% 

 

 

88% 

86% 

03-11  История 

Физическая культура 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Основы статистики 

Безопасность жизнедеятельности 

Управление персоналом 

Начальная профессиональная подготовка 

75% 

90% 

95% 

 

91% 

91% 

80% 

84% 

04-11  Физическая культура 

Математика 

Логика 

Основы экологического права 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

72% 

66% 

77% 

77% 

94% 

72% 

05-11  Математика 

Физическая культура 

Психология общения 

Математика 

Менеджмент 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Информационные технологии профессиональной 

деятельности 

90% 

70% 

80% 

60% 

90% 

70% 

 

70% 

40% 

70% 

06-11  История 

Физическая культура 

Введение в специальность 

Математика 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Статистика 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Основы экономической деятельности 

60% 

60% 

60% 

80% 

60% 

90% 

40% 

40% 

 

100% 

 

2 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших 

01-09  Иностранный язык 

Физкультура 

Методика выполнения письменных работ 

Криминалистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

правоохранительной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка и 

96% 

96% 

96% 

89% 

85% 

71% 

 

 



введение в специальность 

Тактика общественного порядка 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

60% 

 

96% 

92% 

92% 

02-09  Иностранный язык 

Физкультура 

Методика выполнения письменных работ 

Криминалистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

правоохранительной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

Тактика общественного порядка 

100% 

95% 

100% 

91% 

62% 

18% 

 

 

58% 

 

95% 

03-09  Иностранный язык 

Физкультура 

Методика выполнения письменных работ 

Криминалистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

правоохранительной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

Тактика общественного порядка 

85% 

64% 

89% 

82% 

75% 

80% 

 

 

67% 

 

71% 

04-09  Иностранный язык 

Физкультура 

Методика выполнения письменных работ 

Криминалистика 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в 

правоохранительной деятельности 

Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

Тактика общественного порядка 

85% 

92% 

85% 

67% 

60% 

65% 

 

 

57% 

 

92% 

06-09  История 

Физическая культура 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Основы статистики 

Безопасность жизнедеятельности 

Управление персональном 

88% 

55% 

80% 

 

88% 

88% 

92% 

07-09  Физическая культура 

Математика 

Логика 

Основы экологического права 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Этика и психология профессиональной 

76% 

76% 

69% 

88% 

100% 

73% 

84% 



деятельности 

08-09  Физическая культура 

Математика 

Логика 

Основы экологического право 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Этика и психология профессиональной 

деятельности 

100% 

85% 

76% 

38% 

95% 

66% 

95% 

09-09  История 

Физическая культура 

Психология общения 

Математика 

Менеджмент 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Информационные технологии профессиональной 

деятельности 

87% 

75% 

90% 

75% 

100% 

87% 

 

75% 

50% 

87% 

 

11-09  История 

Физическая культура 

Введение в специальность 

Математика 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика выполнения письменных работ 

Статистика 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Основы экономической теории 

66% 

60% 

93% 

80% 

86% 

90% 

80% 

93% 

 

86% 

01/1-11  Иностранный язык 

Физкультура 

Криминология и предупреждение преступлений 

Криминалистика 

Прокурорский надзор 

Уголовно-исполнительное право 

Экологическое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

100% 

60% 

100% 

 

40% 

40% 

50% 

40% 

100% 

100% 

01-11  Иностранный язык 

Физкультура 

Криминология и предупреждение преступлений 

Криминалистика 

Прокурорский надзор 

Уголовно-исполнительное право 

Экологическое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

100% 

100% 

85% 

 

85% 

96% 

77% 

88% 

96% 

96% 

02-11  Физкультура 

Трудовое право 

75% 

75% 



Арбитражный процесс 

Судебное делопроизводство 

Курсовая 

Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

87% 

87% 

87% 

75% 

 

 

87% 

87% 

03-11 Физкультура 

Трудовое право 

Семейное право 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Основы экономической теории 

Документационное обеспечение управления 

Арбитражный процесс 

Право социального обеспечения 

Психология социально-правовой деятельности 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

69% 

92% 

76% 

76% 

 

69% 

84% 

 

76% 

100% 

100% 

 

53% 

04-11  Физкультура 

Аудит 

Основы бизнес-планирования 

Основы маркетинга 

Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении  

Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизации 

Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов   

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Предпринимательское право  

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

100% 

05-11  Физкультура 

Организация бухгалтерского учета в банках 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

Документационное обеспечение управления  

Предпринимательское право  

Страховое дело  

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Налоги и налогообложение 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

06-11  Физкультура   

Документационное обеспечение управления  

71% 

71% 



Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Предпринимательское право 

Организация безналичных расчетов 

Страховое дело  

Практические основы бухгалтерского учета 

формирования активов организации 

Бухгалтерская технология проведения и 

формирования инвентаризации 

Организация расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами  

Налоги и налогообложение  

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

100% 

 

57% 

100% 

85% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

85% 

 

 

 

100% 

 

3 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших 

01-09  Иностранный язык  

Физкультура   

Криминология и предупреждение преступлений

  

Криминалистика  

Прокурорский надзор  

Уголовно-исполнительное право   

Экологическое право   

Уголовное право  

Уголовный процесс 

100% 

80% 

100% 

 

90% 

61% 

61% 

100% 

100% 

100% 

02-09  Иностранный язык  

Физкультура   

Криминология и предупреждение преступлений  

Криминалистика  

Прокурорский надзор  

Уголовно-исполнительное право   

Экологическое право   

Уголовное право  

Уголовный процесс 

100% 

82% 

62% 

 

75% 

65% 

51% 

62% 

89% 

100% 

03-09  Иностранный язык 

Физкультура  

Криминология и предупреждение преступлений  

Криминалистика 

Прокурорский надзор  

Уголовно-исполнительное право Экологическое 

право 

Уголовное право  

Уголовный процесс 

100% 

95% 

91% 

 

95% 

83% 

 

83% 

100% 

87% 

91% 

04-09  Физкультура 100% 



Трудовое право 

Арбитражный процесс 

Судебное делопроизводство 

Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях 

Уголовное право  

Уголовный процесс 

100% 

88% 

83% 

77% 

 

 

100% 

100% 

05-09  Физкультура 

Трудовое право 

Арбитражный процесс  

Судебное делопроизводство 

Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях 

Уголовное право  

Уголовный процесс 

94% 

100% 

94% 

94% 

94% 

 

 

100% 

100% 

06-09  Физкультура 

Трудовое право 

Семейное право 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Основы экономической теории 

Документационное обеспечение управления  

Арбитражный процесс  

Психология социально-правовой деятельности 

Право социального обеспечения 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

95% 

86% 

91% 

100% 

 

52% 

100% 

 

100% 

95% 

 

100% 

69% 

07-09  Физкультура 

Трудовое право 

Семейное право 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Основы экономической теории 

Документационное обеспечение управления  

Арбитражный процесс  

Психология социально-правовой деятельности 

Право социального обеспечения 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

68% 

93% 

87% 

56% 

 

62% 

81% 

 

75% 

81% 

 

100% 

56% 

08-09  Физкультура 

Аудит 

Основы бизнес-планирования 

Основы маркетинга 

Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизации 

Оптимизация процессов транспортировки и 

64% 

92% 

92% 

100% 

92% 

 

 

92% 

 



проведение оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Предпринимательское право 

Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении 

92% 

 

 

92% 

 

92% 

92% 

09-09  Физкультура 

Организация бухгалтерского учета в банках 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Документационное обеспечение управления 

Предпринимательское право  

Страховое дело  

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Налоги и налогообложение 

75% 

75% 

75% 

 

50% 

 

25% 

75% 

75% 

 

75% 

 

 

10-09  Физкультура  

Документационное обеспечение управления  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Предпринимательское право  

Организация безналичных расчетов 

Страховое дело 

Практические основы бухгалтерского учета 

формирования активов организации 

Бухгалтерская технология проведения и 

формирования инвентаризации 

Организация расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

Налоги и налогообложение 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации  

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

4 курс Диф/зачеты, зачеты, экзамены % сдавших 

01-11  Трудовое право  

Менеджмент 

Эффективное поведение выпускника на рынке 

труда  

Физкультура  

Курсовая  

Основы управления в правоохранительных органах

  

Психология экстремальных ситуаций  

100% 

96% 

100% 

 

100% 

84% 

92% 

 

96% 



Тактико-специальная подготовка  

Оперативно-служебная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность 

96% 

76% 

76% 

02-11  Трудовое право  

Менеджмент 

Эффективное поведение выпускника на рынке 

труда  

Физкультура  

Курсовая  

Основы управления в правоохранительных органах

  

Психология экстремальных ситуаций  

Тактико-специальная подготовка  

Оперативно-служебная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность 

95% 

95% 

100% 

 

100% 

95% 

95% 

 

95% 

95% 

90% 

90% 

 

4 курс ВКР, демонстрационный экзамен % сдавших 

01-11  Защита выпускной квалификационной работ: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно  

Демонстрационный экзамен (отлично) 

Диплом с отличием 

 

 

 

60% 

25% 

10% 

5% 

100% 

5 шт 

02-11  Защита выпускной квалификационной работы: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

Демонстрационный экзамен (отлично) 

Диплом с отличием 

 

 

 

55% 

35% 

10% 

0% 

100% 

2 шт. 

 

 

Организация практики. 

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. Таким образом, по состоянию на  февраль  2021 года места 

прохождения практик следующие:  

 

Право и судебное администрирование  
1. Отделение судебных приставов по Первомайскому району Томской области (ОСП по 

Первомайскому району ТО) 

2. Минусинский городской суд Красноярского края  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Томская правовая коллегия» (ООО 

«Томская правовая коллегия») 

4. Акционерное общество «ДПД РУС» (АО «ДПД РУС») 

    

 



5.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва  

6.  Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления 

Министерства внутренних дел России по Томской области 

7. Отдел службы судебных приставов Октябрьского района г. Томска (ОСП Октябрьского 

района г. Томска) 

8.  Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области (УФССП по 

ТО) 

9. Арбитражный суд Томской области  

10.  Отдел судебных приставов Томского района  (ОСП Томского района) 

11. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области  

12. ОМВД России по Кировскому району  

13. Мировой суд Республики Тыва  Судебного участка №6  

14. Молчановский районный суд Томской области   

15. Отдел Министерства внутренних дел России по Ленинскому району (ОМВД России по 

Ленинскому району) 

16. Отделение судебных приставов г. Асино (ОСП в г. Асино) 

 

Право и социальное обеспечение 

1. Областное государственное казённое учреждение «Центр занятости населения г. Томска 

и Томского района (ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска и Томского района) 

2. Областное государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки 

населения» г. Северска (ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» г. Северска) 

3. Областное государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки 

населения Томской области»  (ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Томской 

области»)   

4. «Лечебно-исправительное учреждение № 1 УФСИН по Томской области»    

5. Нотариальная палата Республики Алтай г. Горно – Алтайска  

6. Индивидуальный предприниматель Кологривая К.А. (ИП Кологривая К.А.) 

7. Областное государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки 

населения» Кожевниковского района (ОГКУ «ЦСПН» Кожевниковского района)  

8. Муниципальное автономное учреждение «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» (АУ «ЦПСА «Семья») 

9. Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской области» (ОГАУ «КЦСОН ТО») 

10. Администрация Рыболовского сельского поселения  

11. Администрация Могочинского сельского поселения   

12. Областное государственное казённое учреждение «Томский областной 

Многофункциональный центр  по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг»  (ОГКУ «ТО МФЦ»)  

13. Пенсионный фонд  России в г. Томске (ПФР в г. Томске) 

14. Областное государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки 

населения по оплате жилищно-коммунальных услуг» (ОГКУ «ЦСПН по оплате ЖКУ») 

 

Правоохранительная деятельность 

1. Отдел Министерства внутренних дел России по Кировскому району г. Томска (ОМВД 

России по Кировскому району г. Томска) 

2. Управление Министерства внутренних Российской Федерации по ЗАТО Северск (УМВД 

РФ по ЗАТО Северск) 

3. Отдел Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району (ОМВД России 

по Тегульдетскому району) 

4. Отдел Министерства внутренних дел России по Советскому району г. Томска (ОМВД 

России по Советскому району г. Томска)  



5. Отдел Министерства внутренних дел России по Ленинскому району г. Томска (ОМВД 

России по Ленинскому району г. Томска) 

6. «Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области» (УФСИН 

по Томской области) 

7. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Асиновский» г. Асино (МО МВД РФ «Асиновский» г. Асино) 

8. Отдел Министерства внутренних дел России г. Каргасок (ОМВД России г. Каргасок) 

9. Отдел Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району г. Томска (ОМВД 

по Октябрьскому району г. Томска) 

10. Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Росгвардии  (ФГУП 

«Охрана» Росгвардии) 

11. Отдел по вопросам миграции Отдела министерства внутренних дел по Кировскому 

району г. Томска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Томской области (ОВМ ОМВД по Кировскому району Томска УМВД России по ТО) 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

1. Индивидуальный предприниматель Кухарских В.Е. (ИП Кухарских В.Е.) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ООО 

«Томскводоканал») 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СибБухЭксперт» (ООО «СибБухЭксперт») 

4. Общество с ограниченной ответственностью «НПК – Аудит» (ООО «НПК – Аудит») 

5. Индивидуальный предприниматель Филипчук Е.В (ИП Филипчук Е.В) 

6. Общество с ограниченной ответственностью Бухгалтерское агентство «Дебет Кредит» 

(ООО Бухгалтерское агентство «Дебет Кредит») 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Превентива Бизнес сервис» (ООО 

«Превентива Бизнес сервис») 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр консультаций и медицинских 

осмотров» (ООО «Центр консультаций и медицинских осмотров») 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Альянс» (ООО «Ломбард 

Альянс») 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Томская Лесная компания» (ООО 

«Томская Лесная компания») 

11. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Юрикод» (ООО «Юрикод»)  

12. Индивидуальный предприниматель Андреева О.В. (ИП Андреева О.В.)   

13. Общество с ограниченной ответственностью «Томскбурнефтегаз» (ООО 

«Томскбурнефтегаз») 

14. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Лама» (ООО УК 

«Лама»)  

15. Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный» (ООО 

«Универсальный») 

16. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТДС - Групп» 

(ООО УК «ТДС - Групп») 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибМилк» (ООО «ЗапСибМилк») 

 

Операционная деятельность в логистике 

1. Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь») 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Верста» (ООО «Верста»)  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-парк» (ООО «Строй – парк») 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СВ – ЛАНА» (ООО «СВ – Лана») 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК – ГЛОБАЛ» (ООО «СДЭК – 

Глобал») 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети») 



7. Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Пресс Кузбасс» (ООО «Урал - Пресс 

Кузбасс») 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Кролс» (ООО «Кролс») 

9. Филиал №1 Общество с ограниченной общественностью «Мегаком» (Филиал №1 ООО 

«Мегаком»)  

Банковское дело 

1. Акционерное общество «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк») 

- Публичное акционерное общество «Банк Левобережный» (ПАО «Банк Левобережный») 

3. Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК») 

4. Томское отделение №8616 публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ТО 

№8616 ПАО «Сбербанк России») 

5. Публичное акционерное общество «Банк Левобережный» (ПАО «Банк Левобережный») 

Учебные планы по всем специальностям предусматривают учебную, производственную и 

преддипломную практики. 100 процентов студентов обеспечены местами прохождения 

практик. 

При выборе места прохождения практики учитывается место жительства студентов, 

иногородние студенты, как правило, проходят практику по месту жительства на основе 

заключенных договоров. 

 

 

Трудоустройство выпускников. 

В АНПОО Томский экономико-юридический институт ведется системная работа по 

содействию трудоустройства выпускников. 

Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников в условиях 

рынка труда в АНПОО ТЭЮИ создан и функционирует Центр содействия 

трудоустройства выпускников. 
 Основной задачей Центра является содействие занятости обучающихся и трудоустройства 

выпускников техникума. 

1. Основные направления работы Центра содействия трудоустройства 

выпускников: 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности учащихся 

выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников; 

 сбор, обобщение, анализ информации по студентам выпускных курсов о намерениях 

после окончания ТЭЮИ на основе Анкетирования; 

 мониторинг трудоустройства и занятости выпускников АНПОО ТЭЮИ; 

 

Фактическое трудоустройство выпускников 2021 г по каналам занятости 

Наименование 
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чел % 

38.00.00 Экономика и 

управление 

7  18 51,4 1 35 



40.00.00 

Юриспруденция 

13 5 38 42,7 2 89 

 

Проведение мероприятий по организации встреч с представителями предприятий-

партнеров и потенциальных работодателей в целях профориентации, практики и 

трудоустройства. 

Целью встречи студентов образовательной организации с представителями работодателя 

является знакомство с деятельностью предприятия, функционалом его служб и 

подразделений; возможность прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. 

Данные встречи способствуют ранней адаптации, которая проходит непосредственно на 

рабочем месте во взаимоотношениях в новом трудовом коллективе. 

В рамках профориентационной работы и трудоустройства выпускников были 

организованы встречи с представителями работодателя по направлениям обучения в 

АНПОО ТЭЮИ. В октябре месяце 2021 года с 12 по 29 число были проведены встречи в 

формате «круглого стола» и онлайн встречи (видео конференции) в рамках Акции «Неделя 

с работодателем» для студентов 1 и 2 курсов. Всего за период с 01.10.2021 по 01.02.2022 

года проведено 16 встреч для 1-4 курсов на которых присутствовали более 370 студентов. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Индивидуальное консультирование выпускников – одно из направлений в деятельности 

Центра. Консультацию можно получить как очно, так и написав письмо сотруднику центра, 

контакты которых размещены на сайте, Приказ о ЦСТВ и горячей линии. 

c47e31ac0debf206db180c6bf274e174.pdf (tomsk.ru) Сотрудники консультируют 

выпускников по вопросам касающихся трудоустройства: 

 актуальные вакансии,  

 оказание помощи в составлении и размещении резюме,  

 требования, предъявляемые к кандидатам на вакантные должности, 

 консультирование выпускников по вопросам адаптации на рынке труда. 

За период с октября 2021 по февраль 2022 года 25 выпускников АНПОО ТЭЮИ получили 

консультации в нашем Центре. 

 Использование веб-сайта центра, социальных сетей при реализации направлений 

работы. 

ЦСТВ имеет на официальном сайте ТЭЮИ свою страницу по адресу: Трудоустройство | 

ТЭЮИ (tomsk.ru) которая постоянно пополняется новостями для студентов и выпускников. 

Социальные сети широко используются в работе ЦСТВ. Новости о проводимых 

мероприятиях размещены в группе VK. 

 

Центр содействия по трудоустройства выпускников сотрудничает с социальными 

партнерами-работодателями, Центрами занятости населения г. Томска и Томской области 

Возможности выпускников | ТЭЮИ (tomsk.ru) и другими заинтересованными лицами и 

организациями, занимающимися вопросами профессионального консультирования и 

трудоустройства. На площадке Базового центра проходят встречи для специалистов ЦСТВ 

АНПОО ТЭЮИ, организованные БЦСТВ. 

 

 

Кадровое обеспечение  

В соответствии со штатным расписанием техникум полностью укомплектован 

преподавательским составом. Качественный состав педагогических кадров техникума 

отвечает требованиям критериальных значений основных показателей государственной 

http://teui.tomsk.ru/uploads/attachment/c47e31ac0debf206db180c6bf274e174.pdf
http://teui.tomsk.ru/pages/trudoustroystvo
http://teui.tomsk.ru/pages/trudoustroystvo
http://teui.tomsk.ru/pages/vozmozhnosti-vypusknikov


аккредитации, используемых при установлении вида образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. В техникуме сформирован стабильный 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, что обеспечивает качество 

подготовки специалистов в техникуме. 

Образовательные услуги оказывают штатные преподаватели, а также 

преподаватели, работающие по гражданско-правовому договору, всего  66 педагогов. 

Качественный состав педагогических кадров: 

- кандидатов наук – 4 чел., 14,3 %; 

- высшая квалификационная категория – 1 чел., 2,7 %; 

- преподаватели, имеющие опыт практической работы по специальности – 14 чел., 37,8 %; 

- штатные преподаватели, имеющие педагогический стаж работы: 

  до 3 лет – 6 чел.;   

  от 3 до 5 лет – 5 чел., 

  от 5 до 10 лет – 6 чел., 

  от 10 и более – 11 чел. 

Преподаватели техникума постоянно повышают свою квалификацию.  

В 2021-22 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 1 преподаватель; 

- по программе «Ранняя диагностика наркологических расстройств у несовершеннолетних» 

повысил квалификацию 1 преподаватель; 

Специалисту по развитию профессиональных компетенций вручено Свидетельство, 

дающее право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills  Russia  в рамках своего 

региона, (правоохранительная деятель-ность (полицейский). 

Социальный педагог награжден: 

- дипломом победителя I степени Всероссийского педагогического конкурса «воспитание 

патриота и гражданина России 21 века» за авторский материал: «Детям о Великой 

отечественной войне»; 

- 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»; 

- 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»;  

- объявлена Благодарность 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. 

Объявлена Благодарность Департамента общего образования Томской области 

педагогу-организатору основ безопасности жизнедеятельности за профессиональную 

компетентность и ответственный подход к экспертной деятельности в сфере СПО Томской 

области. 

 



Организация методической работы 

 

Методическая деятельность техникума определена методической темой года: 

«Повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена путем 

цифровизации и модернизации образовательного процесса».  

Учебно-методическая работа педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году 

проводится по следующим направлениям: 

 обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС СОО, ФГОС СПО, 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО; 

 способствовать формированию, актуализации и реализации электронных 

образовательных ресурсов; 

 внедрить инновационные образовательные технологии, совершенствовать 

педагогическое мастерство по их овладению 

 способствовать распространению передового педагогического опыта в рамках 

методического совета и взаимопосещения занятий внутри цикловых-методических 

комиссий.  

 

Для реализации выбранных направлений проведены заседания методического совета: 

 

Дата Номер 

протокола 

Тема 

30.08.2021 1 Формирование нагрузки преподавателей на I и II семестры 

2021-2022 учебного года. 

30.08.2021 1 Готовность методической части образовательного процесса к 

реализации программ учебного года 2021-2022.  

30.08.2021 1 Утверждение состава цикловых-методических комиссий на 

2021-2022 учебный год. 

30.08.2021 1 Утверждение плана методической работы. 

30.08.2021 1 Планирование и проведение предметных недель, открытых 

учебных занятий, иных мероприятий 

30.08.2021 1 Утверждении графика контроля занятий на I семестр 2021-2022 

учебного года. 

07.10.2021 2 Утверждение методических рекомендаций по оформлению 

письменных работ: 

— Методические рекомендации по оформлению выпускной 

квалификационной работы (40.02.02 Правоохранительная 

деятельность)  

— Методические рекомендации по оформлению выпускной 

квалификационной работы (40.02.03 Право и судебное 

администрирование, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 Финансы)  

— Методические рекомендации по оформлению реферата 

(40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 Финансы)  

— Методические рекомендации по оформлению курсовой 

работы (40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 



Право и судебное администрирование, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское 

дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 

Финансы)  

— Методические рекомендации по оформлению отчетов 

практики (40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 

Право и судебное администрирование, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское 

дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.06 

Финансы)  

 

07.02.2022 3 Об утверждении графика проведения олимпиад. 

07.02.2022 3 Об утверждении графика контроля занятий на II семестр 2021-

2022 учебного года. 

07.02.2022 3 Об утверждении графиков взаимопосещения занятий 

преподавателями внутри цикловых методических комиссий. 

 

В целях развития педагогического мастерства через развитие мотивации обучения и ее 

формирование у студентов, методическим отделом были проведены обучающие курсы 

повышения квалификации для педагогического состава ТЭЮИ «Педагог СПО нового 

поколения». 

 

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. 

 

Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различного уровня 

Август 2021 

1. Курсы повышения квалификации для педагогического состава ТЭЮИ «Педагог 

СПО нового поколения» 

Октябрь 2021 

1. 12 октября — Экономический диктант (онлайн-акция) 

Ноябрь 2021 

1. 14-21 ноября — Экологический диктант (онлайн-акция) 

2. 22-28 ноября — предметная неделя по экономике (ЦМК экономических дисциплин, 

Харкевич Н.А.) 

3. 22-23 ноября — Далевский диктант 

4. 26 ноября — участие в видеоконкурсе чтецов «Некрасов вслух» (студент Шиверский 

Н., гр. 03-09/21) 



Декабрь 2021 

1. 6-9 декабря — предметная неделя по информационным технологиям (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Тябаев 

А.Е.) 

2. 17 декабря —участие в региональном конкурсе эссе «Жизнь моя принадлежит 

театру…», посвящённом 200-летию со дня рождения великого русского драматурга 

Александра Николаевича Островского (студент Иванова Ю., гр. 04-09/21, преподаватель 

Пинусова А.И.) 

3. 17 декабря — участие в международном фестивале-конкурсе «Устами детей говорит 

мир» 2021 (студент Литвинова П., гр. 03-09/21, преподаватель Пинусова А.И.) 

Январь 2021 

1. 30 января 2022 г. — регистрация на межрегиональный конкурс творческих работ «На 

страже Закона», посвященного 300-летию образования прокуратуры России 

Февраль 2022 

1. 7 февраля-2 марта — региональный чемпионат «Финансовые бои» (1 место, (ЦМК 

экономических дисциплин, Кузнецова О.С.) 

2. 14 февраля — внутренний этап олимпиады по истории (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Елкин М.Е.) 

3. 15 февраля — внутренний этап олимпиады по русскому языку (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Пинусова А.И.) 

4. 16 февраля — внутренний этап олимпиады по математике (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Олейник В.Л., Татарникова К.А.) 

5. 17 февраля — внутренний этап олимпиады по экономике (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Елкин 

М.Е.) 

6. 18 февраля — внутренний этап олимпиады по обществознанию (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Бондарева О.А.) 

7. 21 февраля — внутренний этап олимпиады по ОБЖ (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Колпашникова С.А.) 

8. 22 февраля — внутренний этап олимпиады по иностранному языку (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Веснина Ж.А.) 

9. 24 февраля — внутренний этап олимпиады по праву (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Масталиев К.Т.) 

10. 25 февраля — внутренний этап олимпиады по информационным технологиям (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Тябаев 

А.Е.) 

Март 2022 

1. 1 марта — региональная интернет-викторина, посвященная празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны (3 место — Савицкий Антон, гр. 04-.09/21) 

2. 4 марта — региональный конкурс исполнения песен на иностранном языке «Радуга 

стилей» (ЦМК общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Веснина Ж.А.) 

3. 14 марта — участие в региональном этапе олимпиады знаний по математике 

4. 14 марта — участие в региональном этапе олимпиады знаний по основам 

финансовой грамотности 

5. 15 марта — участие в региональном этапе олимпиады знаний по иностранному 

языку (английский) 

6. 17 марта — участие в региональном этапе олимпиады знаний по русскому языку 



7. 21 марта —участие в региональном этапе олимпиады знаний по ОБЖ 

8. 21 марта —участие в региональном этапе олимпиады знаний по истории 

9. 22 марта —участие в региональном этапе олимпиады знаний по обществознанию 

10. 21-25 марта — предметная неделя по русскому языку и литературе (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Асанова К.Е.) 

11. 21-25 марта — проведение тематических занятий «Крымская весна» 

 

Научно-практические мероприятия, проведённых на базе техникума 

1. Курсы повышения квалификации для педагогического состава ТЭЮИ «Педагог 

СПО нового поколения» 

2. 12 октября — Экономический диктант (онлайн-акция) 

3. 14-21 ноября — Экологический диктант (онлайн-акция) 

4. 22-28 ноября — предметная неделя по экономике (ЦМК экономических дисциплин, 

Харкевич Н.А.) 

5. 22-23 ноября — Далевский диктант 

6. 6-9 декабря — предметная неделя по информационным технологиям (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Тябаев 

А.Е.) 

7. 14 февраля — внутренний этап олимпиады по истории (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Елкин М.Е.) 

8. 15 февраля — внутренний этап олимпиады по русскому языку (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Пинусова А.И.) 

9. 16 февраля — внутренний этап олимпиады по математике (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Олейник В.Л., Татарникова К.А.) 

10. 17 февраля — внутренний этап олимпиады по экономике (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Елкин 

М.Е.) 

11. 18 февраля — внутренний этап олимпиады по обществознанию (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Бондарева О.А.) 

12. 21 февраля — внутренний этап олимпиады по ОБЖ (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Колпашникова С.А.) 

13. 22 февраля — внутренний этап олимпиады по иностранному языку (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Веснина Ж.А.) 

14. 24 февраля — внутренний этап олимпиады по праву (ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Масталиев К.Т.) 

15. 25 февраля — внутренний этап олимпиады по информационным технологиям (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Тябаев 

А.Е.) 

16. 21-25 марта — предметная неделя по русскому языку и литературе (ЦМК 

общеобразовательных, общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Асанова К.Е.) 

17. 21-25 марта — проведение тематических занятий «Крымская весна» 

 

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

методических объединений.  

 

Техникумом заключен договор на библиотечное обслуживание с ЭБС BOOK. ru 



Фонд библиотеки многоотраслевой: в нем представлена учебная, учебно-методическая, 

научная, психолого-педагогическая, художественная литература.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской 

Федерации), справочно-библиографические издания (энциклопедии универсальные и 

педагогические, словари психологические, педагогические,  

 

Периодические издания комплектуются массовыми центральными и местными 

общественно-политическими изданиями.  

 

Воспитательная работа 

Основные направления  воспитательной работы в 2021-2022 г. 

-Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы 

техникума; 

-Формирование программы воспитательной работы; 

- Внедрение программы воспитательной работы в учебный процесс; 

- Мобильность воспитательного процесса в условиях пандемии; 

-Развитие спортивного клуба и волонтерского движения. 

 

 

 

 

Состав воспитательного отдела 

 

ФИО Должность Курируемое направление Реализация наставничества 

студенческих сообществ 

Направление Название 

проекта 

Уровень 

организации 

Организатор Общее 

кол-во 

участников 

Общая доля 

студентов, 

вовлеченных 

в данное 

направление 

ФП 

«Волонтерская 

лига» 

«Шаг 

навстречу» 

тьютор  Кравцова 

Алена 

Михайловна 

154 18,01 

ФП 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Студенческий 

совет АНПОО 

«ТЭЮИ» 

Педагог-

организатор 

Дюганова 

Ольга 

Вячеславовна 

74 8,65 

ФП 

«Патриотизм» 

Класс ФСБ, Куратор Родионова 

Мария 

Алексеевна 

16  

Класс МВД  Куратор Сливкина 

Анна 

Георгиевна 

20  

ФП 

«Творчество» 

Танцевальное 

движение 

Педагог –

организатор 

Дюганова 

Ольга 

Вячеславовна 

  

ФП 

«Патриотизм» 

Гражданско-

патриотическое 

Специалист по 

развитию 

профессиональных 

компетенций 

Долженко  

Анастасия 

Матвеевна 

317  



Кравцова 

Алена 

Михайловна 

тьютор  ФП «Волонтерская лига» «Шаг навстречу» 

Дюганова 

Ольга 

Вячеславовна 

Педагог-организатор ФП «Студенческое 

самоуправление» 

«Студенческий совет 

АНПОО «ТЭЮИ» 

Родионова 

Мария 

Алексеевна 

Куратор ФП «Патриотизм» Класс ФСБ, 

 

Сливкина 

Анна 

Георгиевна 

Куратор Класс МВД 

Дюганова 

Ольга 

Вячеславовна 

Педагог –

организатор  

ФП «Творчество» Танцевальное движение 

Долженко 

Анастасия 

Матвеевна 

Специалист по 

развитию 

профессиональных 

компетенций 

ФП «Патриотизм» Гражданско-

патриотическое 

Руденко 

Людмила 

Юрьевна 

тьютор «Специалисты будущего»  

 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 

 

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» 

ТООДСПВиД "Союз 

Спортивной Молодежи» 

Предоставление 

помещений, подготовка 

студентов 

 



 

 

Информационное сопровождение воспитательной работы. 

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=e5j3w6bchmxu 

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» 

3 этаж «Студенческий совет», «Медицинский»,  

  

 

Положение о стипендии имени ТЭЮИ В.В.Тирского 1 раз в год выдается именная 

стипендия студентам с отличной 

учебой и активной жизненной 

позицией в общественной жизни 

Доска почёта студентов «Отличники учебы» Фото студента помещается на 

доску почета, при условии 

отличного обучения в течении 

года. 

Материально-техническая база  для организации воспитательной работы. 

 

Помещение студенческого совета Компьютер, полка для хранения 

канцелярских товаров и товаров для 

творчества, пространство для проведения 

студенческого совета (стол и стулья), 

чайник и чашки. 

Культурный центр «Атмосфера» Место для комфортного просмотра кино, 

встреч и обсуждения насущных вопросов 

Спортивный зал «Динамо»  Маты, турники, тренажеры (3 зала) 

Тир Стационарный, электронный 

Спортивный зал для занятий волейболом  

(ул.Партизанская, д. 16) 

Сетка, спортивный зал 

Спортивный зал для занятий футболом  (ул. 

Новгородская, д. 39) 

Ворота, спортивный зал 

Военно-спортивный клуб «Гроза» (пр. 

Фрунзе, стр.119/5) 

Спортивное оборудование, маты, макеты 

оружия 

 

Расходы на проведение различных мероприятий, предусмотрены сметой, которая 

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


утверждается решением Правления АНПОО ТЭЮИ.  

Результативность воспитательной работы. 

Мероприятие Кол-во 

студентов 

Организатор 

Чемпионат по настольным играм 4 КИПТСУ +педагог-психолог 

День Святого Валентина 150  ССУ, Педагог-организатор 

Соревнования по компетенции 

"Правоохранительная деятельность 

(полицейский)" по стандартам 

Ворлдскиллс России (Молодые 

профессионалы) 

80 Сливкина А.Г., педагог-организатор 

Томская студенческая весна в системе 

СПО 2021 

20 ССУ, Педагог-организатор, 

молодежный центр 

Торжественная церемония вручения 

дипломов 

4 Педагог-организатор, зам.по ВР 

Выступление - поздравление с "Днем 

защитника 

4 Творческое направление, ССУ, 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт в честь праздника 

"Международный женский день" 

5 Творческое направление, ССУ, 

педагог-организатор 

Региональный проект "Действуй" 5 Педагог-организатор, зам.по ВР, 

Молодежный центр 

Кругосветка "Прояви себя" 36 Долженко А.М. 

Информационная полатка "Протяни руку 

помощи" 

7 Педагог-организатор, Молодежный 

центр 

VII ежегодный региональный фестиваль 

по развитию студенческого 

самоуправления "СтудФест" 

2 Педагог-организатор 

Челлендж "Я на улице Гагарина", 

"#ПОЕХАЛИ" 

2 Педагог-организатор 

Слёт волонтёрских организация системы 

СПО 

3 Педагог-организатор 

Концерт к празднику "День Победы!" 155 Педагог-организатор, кураторы 

Музыкальная мастерская "Песни - 

солдаты войны" 

2 Педагог-организатор 

Региональный этап Всероссийской 

программы "Арт-Профи Форум" 

18 Педагог-организатор, кураторы 

Областной этап премии "Студент года - 

2021" 

4 Педагог-организатор 

программа "Будь Здоров" (весенний цикл) 6 Долженко А.М. 

«День знаний» праздничный концерт 11 Педагог-организатор, Творческое 

направление, ССУ 

Присяга 413 Педагог-организатор, Творческое 

направление, ССУ, Патриотическое 

направление 

Проект "Активатор" 317 Педагог-организатор 

Челлендж "Для тех кто из Проф Тех" 6 Педагог-организатор 

Поздравление ко Дню старшего 

поколения 

50 Педагог-организатор, ССУ 



Поздравление с Днем учителя 9 Педагог-организатор 

Концерт к празднику "День учителя" 9 Педагог-организатор, Творческое 

направление, ССУ 

Открытие VII Регионального Чемпионата 59 Педагог-организатор, Творческое 

направление, ССУ, Патриотическое 

направление 

Региональный фотоконкурс "Томск 

православный" 

1 Педагог-организатор 

Региональный онлайн-конкурс 

студенческого 

2 Педагог-организатор 

Региональная школа студенческого 

актива 2021 

8 Педагог-организатор 

Региональная выставка-конкурс 

художественного и декоративно-

прикладного творчества "Мир 

Рождества" 

5 ССУ 

Акция ко Дню старшего поколения 

(благотворительный сбор) 

50 Тьютор волонтерского движения 

Посадка сосен 4 Тьютор волонтерского движения 

Экскурсия на Томское радио 14 Тьютор волонтерского движения 

Обучение волонтеров для сопровождения 

регионального этапа чемпионата 

WorldSkills Russia 

10 Тьютор волонтерского движения 

Благотворительный сбор приюту для 

собак "Дог Хаус" 

50 Тьютор волонтерского движения 

Волонтерская поездка в приют для собак 

"Дог Хаус" 

10 Тьютор волонтерского движения 

Волонтерское сопровождение 

регионального этапа чемпионата 

WorldSkills Russia 

30 Тьютор волонтерского движения 

Локальная и региональная Школа 

волонтеров 

15 Тьютор волонтерского движения 

Благотворительный сбор одежды и 

кормов для животных в рамках 

международного дня Добровольцев 

27 Тьютор волонтерского движения 

донорская Акция «Протяни руку 

помощи» 

40 Тьютор волонтерского движения 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

40 Тьютор волонтерского движения 

Исторический марафон-2021 10 Специалист по развитию 

профессиональных компетенций 

Фестиваль на "Волне дружбы" 5 Специалист по развитию 

профессиональных компетенций 

"Путь на Олимп" Партизан 5 Специалист по развитию 

профессиональных компетенций 



V областной конкурс для детей и 

молодежи ТО, посвященной 

деятельности органов безопасности РФ 

(ФСБ) 

53 Педагог-организатор, Творческое 

направление, ССУ, Патриотическое 

направление 

Итоговое Мероприятие МЦ СПО 10 Педагог-организатор 

Профилактика курения 1курс 250 Специалисты ЦМП 

Профилактика употребления спиртных 

напитков 1 курс 

200 Специалисты ЦМП 

Видеолектории 2 курс о вреде курения 60 Специалисты ЦМП 

«Ты хочешь мира помни о войне! 100 Пушкинская библиотека 

Встреча с Черновым К.А. научным 

сотрудником Музея истории Томска 

60 Пушкинская библиотека 

Посещение фотовыставки памятных 

монет «История Победы» 

15 Пушкинская библиотека 

Экскурсия в линейный отдел МВД России 20 Зам по ВР 

Встреча с представителями Военно-

исторического клуба "Томский пехотный 

полк" 

50 Зам по ВР, Пушкинская библиотека 

«Маршрут безопасности» по теме 

«Репродуктивная система» 

120 Сотрудники Сибирь-СПИД-помощь 

Конференция «Терроризм и локальные 

военные конфликты» 

40 Слушатели профильных классов 

Мероприятие посвященное 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Музыкальная гостинная «Песни-солдаты 

войны» 

3 Пушкинская библиотека 

День культуры малочисленных народов 

Севера Томской области   

15 Пушкинская библиотека 

Новогоднее видео поздравление 7 Педагог-организатор 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 
Учебный корпус АНПОО ТЭЮИ  общей площадью 2596 кв.м., расположен 

на земельном участке  площадью  890 кв.м. 

Имеется 22 оборудованных учебных кабинета, из них: кабинет безопасности 

жизнедеятельности, естествознания, кабинет социально-экономических наук, 

кабинет специальной техники и др., 3 компьютерных класса   на 48  посадочных 

мест с доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

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.  

Для подготовки студентов по специальности «Правоохранительная деятельность» 

по договору о сетевой форме реализации образовательных программ от 01 

сентября 2021 года используется спортивный зал военно-спортивного клуба 

«Гроза». 

Также арендуются два спортивных зала для занятий секций по волейболу и 

футболу. 

Стрелковый тир «Полигон», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Бердская 

д.21, стр. 1, используется по договору о сетевой форме реализации 



образовательных программ  от 26 февраля 2019 года. 

Для обеспечения питанием  имеется буфет. 

Техникум имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование,  как для 

теоретического обучения, так и для организации образовательного процесса по 

профессиональной подготовке. 

 Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, в том числе: 

- Microsoft Windows XP, 7; Microsoft Office 2007; Dr.Web; 

- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: 

Зарплата и кадры); 

- СПС Гарант, Консультант 

-Наличие подключения к сети «Интернет», тип подключения (выделенный, 

аналоговый); имеется открытая сеть Wivi 

Техникум располагает  следующей офисной и компьютерной техникой: 

 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 101 

Проектор 20 

Принтер/МФУ 9/12 

Экран 20 

 

В 2021 году затраты на приобретение компьютерной и офисной 

техники составили 1128682 рубля, затраты на оборудование кабинетов – 

345874 рубля, затраты на проведение регионального Чемпионата 

Ворлдскиллс и участие в российском Чемпионате- 1036719 рублей, затраты 

на проведение культурно-массовых мероприятий- 127720 рублей. 
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