
презентация студенческих компетенций 

Круглый стол: 
дизайн, работа, возможности



Учредители: физические лица

Воротникова Алевтина Ильинична –
кандидат педагогических наук,  доцент

Колледжу  - 19 лет!
Год создания: 2002



День 
открытых

дверей-2020

http://tkskt.ru



НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Право и организация социального обеспечения
Специальное дошкольное образование
Дизайн (по отраслям)
Туризм
Экономика и бухгалтерский учет
 Программирование в компьютерных системах
 Реклама
 Садово-парковое и ландшафтное строительство



Контингент  обучающихся 
АНПОО ТКСКТ

№ п/п Наименование и код 
специальности

Количество обучающихся по курсам

I II III IV Итого

Очное обучение

1 40.02.01
Право и организация 

социального 
обеспечения 

37 32 33 102

2 42.02.01 Реклама 7 7

3 43.02.10 Туризм 8 11 19

4 44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование

6 11 6+1 23+1

5 54.02.01
Дизайн (по отраслям) 

32 24 12 8+1 76+1

Итого 90 78 51+1 8+1 227+2



Льготы по оплате 
за обучение  

Льгота по оплате за обучение в размере 10 % 
предоставляется следующим категориям:

Детям-инвалидам
Детям-сиротам
Детям их многодетных семей
Детям из одной семьи, обучающимся 
одновременно в колледже
Возможна льгота по оплате за обучение детям из 
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(по решению Совета колледжа)

Общее количество льготников – 27 чел.



Педагогический коллектив 
АНПОО ТКСКТ 
(в том числе по специальности 43.02.10 Туризм)

Всего преподавателей: 32 (19) чел.
Имеют квалификационную категорию:
высшую: 6 (4) чел.
первую: 7 (5) чел.
Имеют ученую степень кандидата 
наук: 7 (6) чел.
5 (2) молодых педагога



Материально-техническая  база

Учебный процесс ведется по двум адресам: 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 129 -1111,3 кв. м.
г. Тамбов, ул. Широкая, д. 3Р - 106,3 кв. м
Общая площадь составляет 1217,6 кв.м

13 аудиторий, в т.ч.:
2 компьютерных класса
спортивный зал
библиотека
актовый зал
столовая

г. Тамбов, ул. Широкая, 3Р

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 129 



Материально-техническая  база







№
п/п

Организации, с которыми 
заключены договоры о проведении 

производственной 
практики/подразделение 

организации

№ договора, дата и срок на который он 
заключен

Направление деятельности 
организации/подразделения 

организации

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Туристическая 

фирма  «Вернисаж»

Договор 
от  20.11.2020 №1

(срок действия
договора до полного исполнения 

Сторонами обязательств)

внутренний туризм
международный

въездной

1. Общество с ограниченной 
ответственностью  «АМАКС»

Договор  
от  20.11.2020 №2

(срок действия
договора до полного исполнения 

Сторонами обязательств)

деятельность гостиниц и прочих 
мест для временного проживания

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРК 

Державинская»

Договор  
от  01.12.2020 №3

(срок действия
договора до полного исполнения 

Сторонами обязательств)

деятельность гостиниц и прочих 
мест для временного проживания 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро 
путешествий и экскурсий 

«Джинтур»

Договор  
от  01.02.2021 №1

(срок действия
договора до полного исполнения 

Сторонами обязательств)

деятельность туроператоров

Базы практик
(по специальности 43.02.10 Туризм)



Онлайн-лекция студентов специальности 
Туризм с начальником отдела по делам 
музеев и развитию туризма управления 
культуры и архивного дела Тамбовской 
области БОЧАРОВЫМ Александром 
Сергеевичем.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Гостевые лекции



Онлайн встреча студентов первого и второго 
курсов специальности Туризм с Альфией
Ахметзяновой, управляющей компании сети 
отелей и курортов Amaks Hotels & Resorts

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Гостевые лекции



Внеучебная
деятельность 





ВНЕУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВНЕУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в условиях распространения 
Covid-19)

Вконтакте:
https://vk.com/id277098577 – закрытая группа 
https://vk.com/tkskt - открытая группа
https://vk.com/tksktnews - студенческие СМИ

https://vk.com/tkskt
https://vk.com/tkskt
https://vk.com/tksktnews


Наши достижения



Спасибо за 
внимание!
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