
  История колледжа начинается с июля 1959 года, в федеральный реестр «Всероссийская книга почета»
когда по ходатайству предприятия п/я 153, ныне Си- и является членом Ассоциации образовательных и
бирского химического комбината, в городеТомске-7 научных учреждений «Сибирский университет»,
были организованы Томский вечерний политехникум         Время привносило свои изменения, перед учеб-
и вечерний филиал физико-технического факультета ным заведением вставали новые задачи, но СПК
ТПИ. За время своей деятельности СПК выпустил продолжал оставаться на высоте. Во многом это
более шести тысяч высококлассных специалистов происходило благодаря сложившимся традициям,
самого широкого профиля. Многие из них добились дальновидности руководителей и самое главное
больших высот и стали достаточно известными в - высокопрофессиональному коллективу. В на-
городе и на комбинате людьми. стоящее время в СПК работают три заслуженных
  В настоящее время учебное заведение, отвечая учителя Российской Федерации, семь почетных
потребностям времени, ведет подготовку по семнад- работников СПО, четыре лауреата премии Томской
цати специальностям гуманитарного и технического области в сфере науки, образования, культуры и
профиля, как всегда, следуя основной своей цели здравоохранения. Большая часть преподавателей
- подготовка и выпуск из стен учебного заведения имеет высшую категорию,
конкурентоспособных на рынке труда специалистов.        В настоящее время сохраняется потребность
Безупречная репутация СПК позволяет этому учебно- общества в специалистах со средним специальным
му заведению сохранять устойчивую связь с социаль- образованием. Известно, что учебные заведения
ными партнерами: ОАО СХК, ООО «Томскнефтехим» среднего профессионального образования более
и другими предприятиями Северска и Томска. В доступны, быстро адаптируются к экономическим
прошлом году колледж получил диплом Всероссий- условиям, имеют широкий перечень специальностей
ского конкурса «Лидер СПО России-2007». Сегодня и специализаций. А это значит, что Северский про-
учебное заведение является экспериментальной мышленный колледж и в будущем будет выполнять
площадкой Российской академии образования, такую важную функцию, как подготовка специалистов
одним из учредителей и членом некоммерческого самого широкого профиля для нужд не только нашего
партнерства по научной образовательной деятель- города, но области и страны,
ности атомной отрасли «Университетский комплекс Яна Серова
«СИБАТОМКАДРЫ»». В настоящее время СПК внесен


