
Дополнительное профессиональное образование для всех категорий  

обучающихся, в т.ч для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  

без попечения родителей 
На базе Томского политехнического  техникума  организован  Центр дополнительного 

образования, позволяющий   студентам  получить  дополнительную (смежную)  специальность   

по  основной профессии. Информация о возможностях получения рабочей профессии 

размещена на сайте техникума, также  можно обратиться в Центр дополнительного 

образования ежедневно, с 9.00 до 16.30., кабинет №25, тел. 72 99 54.  Возглавляет это 

направление   Гердей  Галина  Андреевна.  

Обучение по дополнительным образовательным программам обеспечивает поддержку 

при смене видов деятельности, карьерном росте, дает возможность освоения современных 

технологических процессов в сфере нефтегазодобывающей отрасли, электротехнического  

направления. 

Дополнительные образовательные услуги  предоставляются студентам  техникума, 

обучающимся по очной и заочной форме   с целью овладения второй  профессией, расширения 

и углубления знаний по основным  направлениям будущей профессиональной деятельности, 

что  значительно   повышает их конкурентоспособность  на рынке труда.  Студентам техникума 

предоставляются  скидки  по оплате за обучение.  Студентам  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,    получение первой дополнительной специальности предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных  гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Специфика   деятельности  состоит   в обучении  и  переобучении  взрослого населения, а 

также повышение  квалификации  занятых на производстве  специалистов. 

Также «Заказчиками»  образовательных  услуг  являются предприятия нефтегазового и 

электротехнического направления,   не  имеющие  профильной профессиональной подготовки, 

а  также    имеющие  недостаточный   уровень квалификации для качественного  выполнения 

производственных функций. Неработающим гражданам предоставляется  возможность 

получения профессиональной подготовки для получения второй профессии, профессиональной 

переподготовки. 

На  отделении    работают высококвалифицированные   преподаватели. 

Составляются  гибкие  графики образовательного процесса «под заказчика» (с отрывом от 

основной деятельности, с частичным отрывом,  без отрыва от основной деятельности). 

 Оплата  оказываемых образовательных услуг производится согласно договору. 

Сроки и содержание образовательных программ согласовываются «с заказчиком». 

    

 Подробную информацию Вы можете получить по телефону (83822) 72 99 54. 
Также Вы можете написать нам письмо с интересующими вопросами  
по e-mail: tpt_do@mail.ru  или обратиться непосредственно по адресу:  

634027 г.Томск, ул. Смирнова,44, кабинет № 24.   
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