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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 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 образова
тельной 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.

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной дея
тельности

1.!.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 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 в ыс о к о г о  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.

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение обра
зовательной 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 реш ением 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;
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.

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 УР, 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 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.

3. Структура и содержание

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.
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 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.

3.2. 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.

Сведения о контингенте
На начало 2018-2019 учебного года численность студентов составила 264 
человек из них:
Очное отделение -  200 человек 
Заочное отделение -  64 человек
На 01.03.2019г численность студентов составила 228 человек из них:
Очное отделение -  180 человек 
Заочное отделение -  48 человек 
Сохранность контингента составляет 86,4%
Отсев студентов составил -  13,6%
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 за 1 семестр 2018- 
2019г учебного года; ________________________ ______________________
1 курс Диф/зачеты % сдавших
01-9 (35 человек) Информатика 97%

Индивидуальное 100%
проектирование



02-9 (21 человек) Информатика 90%

Индивидуальное
проектирование

100%

03-9 (26 человек) Информатика 92%

Индивидуальное
проектирование

100%

04-9 (24 человек) Информатика 92%

Индивидуальное
проектирование

100%

2 курс Зачеты; Диф/зачеты % сдавших

01-11 (21 человек) Физическая культура 95%
Информатика и 
информационные 
технологии в

90%

профессиональной
деятельности

90%

Иностранный язык 95%
История
Безопасность
жизнедеятельности

90%

02-11(16 человек) Физическая культура 
Информатика и

100%

информационные 
технологии в 
профессиональной

87,5%

деятельности 100%
Иностранный язык 100%
История
Безопасность
жизнедеятельности

94%

03-11 (23 человек) Основы статистики 97%
Иностранный язык 96%
История 100%
Управление персоналом 100%
Безопасность 100%
жизнедеятельности 
Физическая культура

100%



04-11 (10 человек) Менеджмент
История
Математика
Основы экологического
права
Безопасность 
жизнедеятельности 
Физическая культура

90%
90%
100%
90%

90%
90%

05-11 (9 человек) Математика 100%

История 100%

Безопасность
жизнедеятельности

100%

Основы экономической 
теории

100%

Физическая культура 100%

Психология общения 100%

Менеджмент 100%

Иностранный язык 100%

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

100%

4.2. 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 
договора о сотрудничестве.

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.
Качественный состав педагогических кадров:
Кандидатов наук -  7, т.е. 21.2%
Преподаватели, имеющие опыт практической работы по 
специальности- 10, т.е. 30,3%
соответствуют занимаемой должности - 1 преподаватель

Преподаватели техникума постоянно повышают свою квалификацию.
В 2018 -19 учебном году

- по программе «Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования»(108 часов) 
повысили квалификацию 18 преподавателей

-по программе «Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС в СПО»(Ю8 часов) повысили квалификацию 8

преподавателей

-по программе «Менеджмент в образовании в условиях реализации 
ФГОС»(Ю8 часов) повысили квалификацию 6 преподавателей

-по программе «Технологии психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесс в условиях реализации ФГОС в 
СПО»(Ю8 часов)- 1 преподаватель

-по программе «Информационные технологии в судебно-правовой 
системе» повысили квалификацию 2 преподавателя

-по программе «Менеджмент логистических процессов. Планирование, 
реализация и контроль поставок товаров и услуг»(108 часов) повысили 
квалификацию 2 преподавателя

- по программе «Основные мероприятия гражданской обороны и защиты 
населения»(16 часов) повысил квалификацию 1 преподаватель

- по программе «Документооборот и архивное дело»(72 часа) 
повысил квалификацию 1 преподаватель
-по программе «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
компетентности педагогических работников в условиях реализации 
ФГОС»(144 часа) повысил квалификацию 1 преподаватель



-по программе «Современные технологии обеспечения профессионального 
образования в условиях введения и реализации ФГОС СПО четвертого 

поколения»(108 часов) повысили квалификацию 2 преподавателя 
-по программе «Подготовка специалиста службы примирения»(72 часа) 

повысил квалификацию 1 преподаватель

- по программе «Формирование и развитие SOFT компетенций: подходы и
практика»,

в форме стажировки(16 часов) повысил квалификацию 1 преподаватель

-по программе профессиональной переподготовки _«Менеджмент в 
образовании» прошли обучение 2 преподавателя

-по программе профессиональной переподготовки
«Психологическое консультирование и психодиагностика» прошел обучение 
1 преподаватель

- по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогическая деятельность в современных образовательных практиках»

прошел обучение 1 преподаватель

Обучаются в настоящее время по программе «Педагогика и 
методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС» 
(72 часа) - 1 преподаватель;
По программе профессиональной переподготовки «Русский язык и 
литература: теория и методика преподавания в образовательной 
организации» (300 часов) -  1 преподаватель.

В техникуме постоянно ведется работа с молодыми 
преподавателями, с начинающими педагогами использовались 
наиболее эффективные формы работы:
1. индивидуальное консультирование,
2. взаимопосещение занятий
3. проведение круглых столов с обсуждением проблем педагогики и 
психологии.
4. участие в заседаниях ПЦК, педагогических советах, семинарах,
5. посещение и анализ открытых мероприятий (учебных занятий, 
внеурочных мероприятий, мастер- классов), проводимых опытными 
преподавателями.



3*\ cel f\нч 5? К ^
10.09.2018 1 Основные направления методической работы преподавателей

на 2018-2018- 2019 учебный год.
10.09.2019 1 Утверждение плана подготовки к аккредитации

10.09.2018 1 О разработке м етодических материалов на 2019- 2020  
учебны й год.

10.09.2018 1 Повышение квалификации преподавателей и сотрудников на 2018- 
2019 учебный год

08 .10 .2018 2 Рассмотрение методических рекомендаций по выполнению  
самостоятельной работы

08 .10 .2018 2 О бсуж дение графика повышения квалификации преподавателей и 
сотрудников на 2018-2019 учебный год

12.11.2018 3 А нализ проверки учебны х журналов.

12.11.2018 3 П роведение контрольных срезов знаний

10.12.2018 4 П роблемы  и приемы методической работы преподавателей  
при формировании у обучаю щ ихся общ их и 
профессиональны х компетенций в процессе изучения  
междисциплинарны х курсов и проф ессионального модуля в 
целом

10.12.2018 4 Анализ результатов среза знаний

24 .12 .2018 5 Анализ проверки учебны х журналов.

24 .12 .2018 5 Рассмотрение и утверж дение программ учебной, 
производственной и преддиплом ной практики на 2019-2020  
учебны й год.

11.02.2019 6 Результаты мониторинга образовательны х результатов 
студентов за 1 сем естр 2 0 1 8 -2 0 19г учебного года

11.02.2019 6 Эффективная методическая работа педагога как один из 
показателей инновационности образовательного учреждения

11.02.2019 6 И спользование интерактивных технологий в процессе  
преподавания ю ридических дисциплин.

11.03.2019 7 Проведение контрольного среза знаний
11.03.2019 7 Эффективная методическая работа педагога как один из 

показателей инновационности образовательного учреждения

11.03.2019 7 Использование информационных технологий в процессе 
преподавания юридических дисциплин.

11.03.2019 7 Подготовка студентов к участию в интеллектуальной игре «IQ 
пятница



Целью научно-методического обеспечения являются: создание
условий для профессионального развития всех субъектов 
образования на основе повышения профессионально
педагогической компетентности преподавателей и 
обеспечения качественной подготовки студентов 
техникума, повышения квалификации руководителей и 
преподавателей техникума, создания условий и 
поддержки опытно-экспериментальной, инновационной 
деятельности преподавателей.

Использование разнообразных форм методической работы с пре 
подавателями техникума обеспечило достижение следующих результатов 
в профессиональной деятельности

• овладение современными интерактивными технологиями 
(активно используют игровую технологию, кейс-технологию; 
контекстного обучения, коллективного способа обучения, 
метод проектов, деловые игры),
• позитивной динамики в повышении квалификации 
педагогов, уровня их профессионального мастерства;
• стимулирование потребности к развитию личностного и 
профессионального потенциала в научной и профессиональной 
сфере;
• развитие исследовательской культуры педагогов, создание 
пособий для обучающихся, представление опыта педагогов

• позитивной оценки качества обучения работодателями, 
заказчиками образовательных услуг (в том числе родителями).



7. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях
различного уровня

7.1. Научно-практические мероприятия, проведённых на базе
техникума

• Круглый стол для студентов «Эвтаназия -  благо или зло?», с 
Томской епархией, отделением Пенсионного фонда РФ по Томской 
области (октябрь 2018
• Конференция в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. 
Проводилась совместно с Томской епархией, отделением Пенсионного 
фонда РФ по Томской области (сентябрь, 2018)
• Конференция, посвященная 700-летию памяти Феодора Стратилата, 
проводилась совместно с Томской епархией, отделением Пенсионного 
фонда РФ по Томской области УФССП России по Томской области 
(ноябрь, 2018)

8. Воспитательная работа
Воспитательная работа за отчётный период велась в 
соответствии с основным направлением образовательного 
процесса техникума -  реализацией программы модернизации 
профессионального образования. Основные направления 
воспитательной работы:
- ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т н ы х  качеств ,  н е о б х о д и м ы х  для 
э ф ф е к т и в н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
-создание условий для самоопределения и социализации 
студентов, на основе гражданско -  патриотических, социально -  
культурных и духовно -  нравственных ценностей, принятых в 
обществе;
-обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному 
процессу в техникуме

В течение 2018 года студенты техникума принимали активное 
участие в мероприятиях различного уровня и были отмечены 
наградами (дипломами, грамотами, благодарственными письмами 
и сертификатами) различного уровня.

Название мероприятия Участники Место
Познавательно-спортивная 
кругосветка «Испытай 
себя»

Волонтерская команда 
«Бумеранг добра»

1 место

Областная военно- 
спортивная игра 
«Полигон», посвященная

Долженко А. 
Агафонов В. 
Ширяева В.

Диплом участника



30-летию ВСПК «Долг» Шеремет К. 
Батыгов И.

Фестиваль «Студенческая 
весна»

Команда АНПОО ТЭЮИ 
Лавская Д.
Звягинцева Л.

Диплом участника 
Призеры в номинации 
«вокал»

Чемпионат Томской 
области по спортивному 
сбору мусора

Журавлева А. 
Долженко А. 
Зубаирова М. 
Гусарева Е. 
Арышев В.

3 место

Марафон здоровья Волонтерская команда 
«Бумеранг добра»

Диплом участника

Интеллектуально
развлекательная игра 1Q- 
пятница

Волонтерская команда 
«Бумеранг добра»

Диплом участника

2-ая областная 
конференция, посвященная 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 
«Войны России»

Класс ФСБ 1 место

Воспитательная работа со студентами категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
проводилась при содействии представителей органов опеки и 
попечительства, работников КПДН, Инспекции ПДН, а также 
кураторов групп. Составлен социальный паспорт студентов АНПОО 
ТЭЮИ на 2018-19 учебный год.
По состоянию на 01.03.2019 года в Техникуме обучалось 180 
студентов очной формы обучения.
Из них:
не соверше ннолет них  -  119
- юношей-50
Девушек-130
-категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа- 7
-детей инвалидов- 2
-из многодетных сенмей-27
-студентов, занятых в органах студенческого самоуправления-12 
- студентов,  з анимающихся  волонтерством - 20
В отчетный период случаев суицида, асоциального поведения студентов не 
зафиксировано.



9. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса
Учебный корпус АНПОО ТЭЮИ общей площадью 767,4 кв.м., 
расположен на земельном участке площадью 890 кв.м.
Имеется 15 оборудованных учебных кабинетов, из них: кабинет 
безопасности жизнедеятельности, естествознания, кабинет 
социально-экономических наук, кабинет специальной техники и др., 
компьютерный класс на 16 посадочных мест с доступом к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, библиотека с доступом к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, читальный зал на 20 посадочных 
мест, 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.
Имеется буфет на 30 мест площадью
Техникум имеет необходимые помещения, лаборатории и 
оборудование как для теоретического обучения, так и для 
организации образовательного процесса по профессиональной 
подготовке.

З а к л ю ч е н  д о г о в о р  на б и б л и о т е ч н о е
о б с л у ж и в а н и е  с ЭБС B O O K . r u
В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет,

экземпляра в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
Компьютерные классы оснащен 16 компьютерами 
ксероксом, телефаксом, принтером, сканером, мультимедийным 
проектором.
Обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, в том числе:

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

1C: Зарплата и кадры);



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

http://teui.tomsk.ru

