
Томск, который строишь ты 
Так расшифровывают аббревиатуру ТКСТ студенты Томского коммунально- 

строительного техникума 
 

Рисунки, эскизы, чертежи, архитектурные проекты - настоящая выставка, которая 

оживляет длинные коридоры ТКСТ. Во время перемены гул молодых голосов заполняет 

все этажи и переходы, концентрируется возле столовой и гардероба. Весна - время 

открытых дверей во всех учебных заведениях, пора профориентации. Двери техникума, 

который находится по адресу ул. 79-я Гвардейская дивизия, 21, широко откроются перед 

школьниками и учащимися профессиональных училищ 12 апреля. На сайте ссуза уже 

висит анонс грядущих встреч потенциальных абитуриентов с преподавателями и 

администрацией учебного заведения. 
 

Как хорошо уметь считать 
 

«Сложно ли учиться в вашем техникуме»? Почему-то именно этот вопрос чаще всего 

задают школьники. То ли пытаются соотнести свои возможности с требованиями 

учебного заведения, которое дает старт в профессиональную жизнь, то ли выбирают 

комфортную среду обитания. И слышат в ответ: «У нас интересно». 

- Если не пропускать занятия, делать уроки, все понимать, то нормально, - считает 

Анжелика Н., студентка 2 курса, которая при поступлении выбрала самую популярную и 

самую «старую» специальность - «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»0. 
 

Еще недавно она была среди таких же интересующихся абитуриентов. 

- Я сама выбрала строительный техникум. Первая из семьи буду строителем. Привлекли 

возможности профессии, - поясняет Анжелика. - После окончания буду составлять сметы, 

обсчитывать будущие строительные объекты. 
 

Поступала она после окончания 9 класса. До выпуска еще два года, но девушка уже 

твердо знает, где и кем она будет работать. И точно знает, что без черчения и математики 

ей не обойтись в дальнейшем. Поэтому советует сегодняшним школьникам подналечь на 

эти предметы. «Хорошо чертишь - легко будет учиться. И математику надо знать 

хорошо. А если «Архитектуру» выбрал, то надо уметь рисовать хорошо». 
 

Победят лучшие аттестаты 
 

Со всем спектром специальностей, по которым ведется обучение в техникуме, можно 

познакомиться на сайте, а можно прочитать прямо у входа в техникум, где на рекламных 

щитах помещены основные факты и цифры из жизни учебного заведения. 

- Будем обновлять наглядную агитацию, - обещает директор Владимир Шендель. - Потому 

что те цифры и факты, что там сейчас - это вчерашний день, в жизни техникума за 

последний год многое изменилось. И продолжает меняться. Появляются новые 

специальности. Нашему техникуму 90 лет. Понятно, что основная специальность была, 

есть и будет - «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», потому что она 

востребована жизнью, какие бы кризисы не сотрясали мир. Поэтому организаторы 

строительного производства - бригадиры, мастера общестроительных работ, прорабы - 

будут нужны всегда и везде. Но в последние пять лет газовое и электрическое 

направления развиваются очень интенсивно, потому что специалисты в этих областях 

производства востребованы работодателями. Студенты техникума наряду с основной 



специальностью получают родственную строительную профессию. Допустим, студенты 

по специальности «Монтаж сантехнических устройств» вместе с дипломом получают 

удостоверение, что они - сантехники. 
 

Коммунально-строительный техникум Шендель возглавил только в этом учебном году, но 

строительное дело знает до тонкостей, потому что сам по образованию строитель. И 

положение дел в профессиональном образовании ему, как бывшему начальнику 

областного управления профтехобразования, известно очень хорошо. 
 

Владимир Ассерович не скрывает, что в последние годы перед техникумом стоит 

проблема конкурсного отбора. Впрочем, это типичная ситуация для средних 

профессиональных учебных заведений. «Но 2 человека на место есть на все 

специальности», - заверяет директор. Его заботят перспективы: какой студент придет в 

техникум нынче. Ведь новые правила приема исключают такое понятие как «проходной 

балл», равно как и вступительные экзамены. 

- Закон об образовании, вступивший в действие в конце 2012 года, говорит о том, что 

профессиональное и среднее профессиональное образование является общедоступным и 

бесплатным, - обращает внимание Шендель. - Это значит, что вступительных испытаний в 

техникуме не будет, за исключением «Архитектуры». Потому что это специфическая 

специальность, требующая максимум творческого подхода и одаренности. Вместо 

традиционных экзаменов будет конкурс документов, то есть конкурс аттестатов. У нас 

есть контрольные цифры приема, и в соответствии с ними будем принимать желающих у 

нас учиться. Если на «Строительство» подадут 75 заявлений, а мест у нас только 50, то 

победят лучшие аттестаты. Понятно, что предпочтение будем отдавать пятеркам по 

математике, а не по физкультуре, потому что строительные специальности требуют 

точных расчетов, знания точных наук. 
 

Училище + техникум = техникум 
 

Еще одно кардинальное изменение грядет в связи с новым законом. Он отменяет 

начальное профессиональное образование как отдельный вид образования. Вскоре не 

будет профессиональных училищ как таковых, а рабочие профессии будут даваться в 

техникумах. Возможны несколько вариантов реструктуризации, но самым разумным 

является объединение профучилищ и техникумов. 
 

Сейчас Департамент профессионального образования начал доработку программы 

развития профобразования в Томской области до 2020 года. И в этом документе есть 

раздел «Создание эффективной системы подготовки кадров». Речь идет о 

реструктуризации сети подготовки рабочих кадров и кадров среднего звена. 

- Программа нацелена на концентрацию материально-технических ресурсов, людских и 

финансовых, - поясняет Владимир Ассерович Шендель. - Взаимодействие дает 

возможность избавиться от неэффективного использования имущества. Пример: у нас 

есть мастерские, и у 27-го училища они есть. Но если наши мастерские надо наполнять 

содержанием, то в училище уже давно есть современное и в хорошем рабочем состоянии 

оборудование. Сетевое взаимодействие (совместное использование мастерских) позволит 

сэкономить на содержании самих помещений. В итоги ресурсы, которые высвободятся, 

можно будет направить на совершенствование учебного процесса, на повышение 

зарплаты преподавателям. Ведь по указу президента она должна увеличиться на 30 % за 

счет реструктуризации учреждения. 



Еще одну огромную проблему можно решить за счет эффективного использования 

ресурсов. У техникума нет своего общежития, а у училищ есть. В прошлом году 50 

человек не поступили в ТКСТ, только потому, что техникум не предоставил место в 

общежитии. Зато в техникуме по совместительству работают преподаватели ТГАСУ. А 

это уже другой уровень образования и знаний, которые получают студенты. 

- Но все надо делать разумно, с учетом мнения наших работодателей, - считает Владимир 

Шендель. - Мы работаем со всем строительным комплексом - ТДСК, газовиками... 

Техникум наравне со своими партнерами-работодателями недавно стал полноправным 

членом Союза строителей. Это повысит не только имидж техникума, но и определит его 

новую роль в строительном комплексе области. 
 

Другое перспективное направление, по словам директора ТКСТ, в налаживании 

взаимоотношений с ТГАСУ. Оно уже реализуется, но требует выхода на более высокий 

уровень. Существующий договор о сотрудничестве с ТГАСУ готовится к обновлению, и в 

нем все новые положения найдут отражение. 

- Мы бы могли для ТГАСУ быть не только поставщиками абитуриентов, но и 

полноправными партнерами в подготовке специалистов. Что имеется в виду? В 

университетах традиционно высок теоретический уровень образования, а техникумы 

«более земные», мы даем больше практических навыков. Так что преподаватели ТГАСУ 

могли бы дать другого уровня теоретическую подготовку, а мы их студентам - 

практическую. 

Такое сетевое взаимодействие прописано и в законе об образовании. Кроме того, у нас 

преподают профессора и доценты ТГАСУ. Но проблема молодых педагогических кадров 

все-таки существует, хотя педколлектив значительно омолодился за последние годы. 

Проблему кадров тоже можно разрешить в тесном сотрудничестве с ТГАСУ. Мы будем 

рады, если выпускники университета придут к нам преподавать. Техникум и своих 

педагогов растит, сначала наши выпускники, получают высшее образование и вливаются 

в родной педагогический коллектив. 

- Сегодня действительно коллектив ждет перемен и большинство преподавателей и 

сотрудников готовы в них участвовать. 
 

 

Татьяна ВЕСНИНА. 


