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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский 

агропромышленный техникум». 

Полное наименование учреждения на тувинском языке: Тыва Республиканын 

куруненин бюджетттиг профессионалдыг өөредилге албан чери  «Тыванын 

агроулетпур техникуму».   

Сокращенное наименование: ГБПОУ РТ ТАПТ 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Тыва.  

Место нахождения Учредителя: г. Кызыл ул. Калинина, д. 1б. 

Форма собственности – государственная, собственником имущества 

Учреждения является Республика Тыва.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 668302, Республика Тыва, 

Тандинский район, с. Балгазын, ул. Механизации, д. 1.  

1705000523, свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 

выдано 11 марта 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службой № 3 по Республике Тыва, КПП 170501001. 

1021700578811, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, выдано 19 июня 2013 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой № 3 по Республике Тыва. 

Лицензия № 264 от 27 июня 2014 года, выдана Министерством образования и 

науки Республик Тыва на срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным программам № 105 от 30 декабря 2015 года 

выдано Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва до 30 декабря 2021 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

общеобразовательным программам № 103 от 30 декабря 2015 года выдано Службой 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва до 

30 декабря 2027 года. 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 11 ноября 2013 года № 
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1297/д, согласован с Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва.  

История учреждения: 

Учреждение организовано Постановлением Главного Управления трудовых 

резервов при Совете Министров СССР Красноярского края 14 декабря 1954 года 

(приказ № 123 от 14.12.1954 г.), как Училище механизации сельского хозяйства № 

11 в г. Ак-Довурак. 

С 19.07.1958 года Училище механизации сельского хозяйства № 11 было 

переведено в село Балгазын. Начало функционировать на базе МТС, с последующим 

расширением базы. 

Приказом Управления труда резервов при Совете Министров СССР 

Красноярского края училище механизации сельского хозяйства № 11 преобразовано 

в сельское профессиональное техническое училище № 2 (СПТУ-2) в 1965 г. (приказ 

№ 17 от 29.01.1965 г.). 

На основании приказа Департамента начального профессионального 

образования Республики Тыва от 16.11.1998 г. № 131/д название Учреждения 

изменено на Профессиональное училище № 2 (ПУ-2). 

На основании ст. 13 Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

приказа Департамента начального профессионального образования Республики 

Тыва № 62/д от 11.07.2002 г. наименование Учреждения изменено в 

Государственное образовательное учреждение Профессиональное училище № 2 с. 

Балгазын (сокращенно ГОУ ПУ-2). 

На основании Указа Председателя Правительства Республики Тыва № 7 от 

20.01.2005 г. и приказа Агентства по начальному профессиональному образованию 

Республики Тыва Учреждение переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональное 

училище № 2 с. Балгазын, сокращенно ГОУ НПО ПУ №2. 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 24.10.2011 г. 

№ 621 « О создании государственных бюджетных образовательных учреждений 

начального профессионального образования Республики Тыва путем изменения 

типа существующих государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования Республики Тыва» и приказа Министерства 

образования и науки Республики Тыва № 970/д от 01.11.2011 года «О внесении 

изменений и дополнений в Устав» Учреждение переименовано в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Республики Тыва «Профессиональное училище № 2 с. Балгазын», 

сокращенно ГБОУ НПО «ПУ № 2 с. Балгазын». 

Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от «04» июня 

2013г.  № 780/д «О переименовании Государственного бюджетного 
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образовательного учреждения начального профессионального образования 

Республики Тыва «Профессиональное училище № 2 с.Балгазын» Учреждение 

переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждения 

среднего профессионального образования Республики Тыва «Тувинский 

агропромышленный техникум». 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 25 октября 2013 г. № 627 

«О переименовании государственных бюджетных учреждений профессионального 

образования Республики Тыва» государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум» переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум». 

 Руководство учреждения: 

Баркова Ольга Петровна – директор. 

Мышкаар Эрес Иванович – заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

Эней Радий Баян-Чыргалович – заместитель директора по воспитательной работе. 

Куулар Оюу Олеговна – заместитель директора по теоретическому обучению. 

Оюн Чаяна Валентиновна – заместитель директора по научно-методической  работе. 

Филков Алексей Геннадьевич – заместитель директора по административно-

хозяйственной части. 

Кичел-оол Наталья Олеговна – главный бухгалтер. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

2.1. Структура управления 

Непосредственное управление в техникуме осуществляется изданием 

приказов и распоряжений директора, в том числе и на основании решений Совета 

техникума в рамках компетенции установленной Уставом. 

Эффективность выполнения приказов и распоряжений директора со стороны 

сотрудников и студентов высокая. 

 Делопроизводство в техникуме ведется на основе номенклатуры дел, которая 

составлена на основе типовой номенклатуры дел. Существующая система 

управления в целом соответствует действующим организационно-правовым, 

распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой 

документации. В техникуме разработаны соответствующие должностные 

инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, 

исполнителей и других категорий работников. Наличие и  применение должностных 

инструкций в управленческой практике техникуме позволяет: 
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- рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование; 

- поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, 

а также устранить конфликты между руководителями и подчиненными; 

- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг 

с другом; 

- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 

управленческих решений и использования ресурсов; 

- повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных на них 

функциональных обязанностей; 

- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с 

минимальными потерями рабочего времени и перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии 

со штатным расписанием техникума и являются логическим продолжением и 

развитием системы качества его управления. 

К числу обязательных документов также можно отнести Правила внутреннего 

распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее время, 

организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. Это 

внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, строго 

соответствует Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает специфику 

техникума (его кадровую политику, структуру персонала, технологию и 

организацию деятельности и др.). 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. 

Помимо плановых мероприятий в техникуме осуществляется оперативное 

управление через совещания. 

Обязательным является их проведение каждый понедельник. Внеплановые 

совещания созываются по мере необходимости. Для оперативного руководства и 

координации деятельности техникума издаются приказы и распоряжения директора. 

Наряду с Уставом техникума в управлении используется ряд локальных 

актов, регламентирующих деятельность техникума. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, утверждаемые 

в установленном порядке. 

Обязательными локальными актами Учреждения являются: 

-  Коллективный договор; 

-  Правила приема граждан  

- Положение о приемной комиссии  

- Положение о педагогическом совете  
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- Положение о предметных экзаменационных комиссиях  

- Правила проживания в общежитии  

- Положение о персональных данных обучающихся  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО  

- Положение о наставничестве  

- Положение о родительском Совете  

- Положение о Совете техникума  

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся  

- Положение о выпускной квалификационной работе  

- Положение о внутритехникумовском контроле  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся  

- Положение об организации питания обучающихся  

- Положение об апелляционной комиссии и порядке рассмотрения апелляций 

абитуриентов  

- Положение о свободном посещении занятий обучающимися очной формы 

обучения  

- Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  

- Положение о временной передаче студентов, поступивших в ГБПОУ РТ ТАПТ из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты, в семьи близких 

родственников на выходные, праздничные дни и на период каникул  

- Положение о методической работе  

- Положение о кураторе (классном руководителе) учебной группы  

- Положение о дежурном администраторе  

- Положение о защите персональных данных работников  

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса  

- Положение о профессиональных конкурсах  

- Положение о структурном подразделении  

- Положение о попечительском Совете  

- Положение об аттестации педагогических работников  

- Положение об аттестации непедагогических работников  

- Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся  

- Положение о методическом совете  

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

- Положение о порядке и условиях предоставления удлиненного и длительного (до 1 

года) отпусков педагогическим работникам  

- Положение об оплате труда  

- Положение о внебюджетной деятельности  

- Положение о материальном стимулировании и социальной защите работников  
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- Положение о Совете по профилактике правонарушений  

- Положение о социально-психологической службе  

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)  

- Положение о механизме взаимодействия по работе со студентами «группы риска»  

- Положение Центра по содействию трудоустройства выпускников «Карьера»  

- Положение о библиотеке  

- Положение об учебно-производственной столовой  

- Положение об архиве  

- Положение об охране труда и правил пожарной безопасности  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБПОУ РТ ТАПТ и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

- Порядок участия обучающего в  формирования содержания своего 

профессионального образования  

- Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами  

- Порядок зачета ГБПОУ РТ ТАПТ, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

- Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам  

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся  

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года  

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

- Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам  

- Положение о социальном партнерстве 

- Положение о формировании, обучении и психолого-педагогическом 

сопровождении групп для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Положение об учете, хранении и выдаче бланков дипломов, свидетельств и 

выписок итоговых оценок успеваемости к ним 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания достижений студентов в 

воспитательном процессе 

- Положение о Ресурсном центре сельскохозяйственного профиля 

- Положение о посещении учебных занятий участниками  

образовательного процесса 
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- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ, тематического планирования с поурочной разбивкой и 

календарно-тематического планирования учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на основе ФГОС 

- Положение о студенческой научно-практической конференции 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

- Положение о методическом кабинете 

- Положение о Школе молодого специалиста 

- Положение о повышении квалификации сотрудников 

- Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников 

- Положение о предметно-цикловой комиссии 

- Положение о стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей 

общетехнических и специальных дисциплин 

- Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение  

- Положение об аттестации кабинетов теоретического обучения, лабораторий, 

мастерских 

- Правила посещения и анализа уроков, занятий и мероприятий 

 - Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения 

- Положение об учебно-производственной мастерской 

- Положение о критериях оценки эффективности и качества деятельности 

руководящих работников 

- Положение о научно-методическом совете 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ, тематического планирования с поурочной разбивкой и 

календарно-тематического планирования общеобразовательных  дисциплин на 

основе примерных программ для профессиональных образовательных организаций 

- Положение о поурочном плане 

- Положение об учебном плане 

 - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

-  другие локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

Все выше перечисленные положения разработаны в строгом соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами, а также Уставом 

техникума. Это подтверждается результатами самообследования. 

В целом организация управления техникума соответствует собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу техникума. 

Данные самообследования свидетельствуют о том, что техникум имеет все 

необходимые документы, регламентирующие его управленческую деятельность и 
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обеспечивающие эффективное взаимодействие и координацию всех 

функциональных служб, и работников. 

Наличие указанной выше организационной структуры управления 

благоприятно сказывается на положении дел в техникуме и способствует его 

эффективному функционированию, которое позволяет адекватно оценить степень 

соответствия достигаемых результатов установленным целям техникума, а также 

степень соответствия процесса функционирования системы объективным 

требованиям к его содержанию, организации и результатам. При этом критерием 

эффективности организационно-штатной структуры техникума служит возможность 

наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей системы управления 

при относительно небольших затратах на обеспечение ее функционирования. 

Критерием эффективности мероприятий по совершенствованию организационно-

штатной структуры служит возможность более полного и стабильного достижения 

установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от реализации 

которых должен за нормативный срок превысить производственные затраты. 

Оценивая эффективность управления техникума, следует отметить, что в ней 

находит выражение сбалансированность состава целей и функций управления, 

содержательная полнота и целостность процессов управления, соответствие 

численности и состава работников объему и сложности работ, полноте 

обеспечения процессов требуемой информацией, а также обеспеченности процессов 

управления техническими средствами. 

Техникум архивирует и хранит в соответствии с номенклатурой дел, а так же 

несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- 

хозяйственных, по личному составу, по контингенту обучающихся). 

Система административного и общественного управления включает в себя 

взаимодействие с методическим объединением классных руководителей, советом 

техникума, советом студенческого самоуправления, социальными партнерами и 

базами практики. Совместная деятельность администрации и органа общественного 

управления – Совета техникума позволяет решать жизненно важные вопросы 

функционирования образовательного учреждения. 

Члены административного и общественного управления, всех структурных 

подразделений активно участвуют в подготовке и проведении педагогических 

советов, определяющих стратегию развития техникума, механизмы реализации 

качества организации и реализации образовательного процесса, что позволяет 

выработать единое согласованное решение. 

Административно-управленческая деятельность в техникуме носит плановый 

характер. Планирование осуществляется на основе включения в него 

управленческих, учебно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга 

состояния образовательного процесса в техникуме; всех форм административного 
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контроля на уровне техникума. 

В техникуме разработан Перспективный план развития техникума, 

разработаны и утверждены директором - ежегодные комплексные планы работы 

техникума по всем направлениям развития техникума. 

Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 

процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения. 

Анализ системы управления образовательным учреждением показал, что 

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

техникума достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями образовательного процесса. Существующая структура управления 

в техникуме соответствует действующему законодательству РФ и Уставу 

техникума. 

 

Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (к-во, %): 

Наименование 

показателей 
Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета Значения показателей Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Численность, удельный 

вес численности 

инженерно-

педагогических 

работников в общей 

численности работников 

% ФКП х100 

ОКП 
40% 40% 43% Отчет 

Профтех 

№3 

Численность, удельный 

вес численности 

инженерно-

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педработников      

% ФКП х 100 

ОКП 
73% 70% 75 % Отчет 

Профтех 

№3 

Численность, удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

пед.работников, в том 

% (КП1к+КПвк)х100 

ОКП 
40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

Профтех 

№3 
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числе: высшая, 

первая   

вторая    

27% 

59% 

14% 

33% 

65% 

2% 

34% 

66% 

Численность, удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/професси

ональную 

переподготовку за 

последние 

три года, в общей 

численности пед 

работников 

% ФКП  х 100 

ОКП 

58% 71% 81% Отчет 

Профтех 

№3 

Численность, удельный 

вес численности 

педагогических  

работников, 

участвующих 

международных 

проектах и ассоциациях, 

в общей численности 

педработников 

% ФКП х 100 

ОКП 

5% - 9% Отчет 

Профтех 

№3 

6.Наличие ежегодного 

публичного доклада 

балл Есть – 1 

Нет - 0 

1 1 1 Сайт 

учреждения, 

публикация 

в СМИ 

где: КП1к – количество педагогов первой квалификационной категории 

где: КПвк – количество педагогов высшей квалификационной категории 

где: ОКП - общее количество педагогов 

где: ФКП - фактическое количество педагогов 

 

2.2. Кадровый состав 

Образовательный процесс в ГБПОУ РТ «ТАПТ» осуществляют 58 

педагогических работника, 7 из которых имеют высшую, 14 – первую 

квалификационную категорию, Преподавателей работает - 19 человек, мастеров 

производственного обучения – 20. Из общего числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 100% работают на штатной основе. Из числа 

педагогических работников техникума 1 заслуженный учитель Российской 

Федерации, 1 почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации, 3 почетных работника начального профессионального 

образования Российской Федерации, 2 Отличника ПТО. За последний год в 

техникум пришли работать 16 молодых преподавателя. 
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Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в 

соответствии Положением об аттестации руководящих и педагогических 

работников ГБПОУ РТ «ТАПТ». 

С целью повышения профессионального мастерства производственного 

обучения и преподаватели специальных дисциплин проходили стажировку в 

институте дополнительного образования и повышения квалификации 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

Кроме того, преподаватели техникума проходят повышение квалификации в ТГПИ 

и ПКК г. Кызыл, ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» г. Новосибирск, Кузбасском региональном 

институте работников профессионального образования г. Кемерово. 

За последние 3 года ежегодно, в среднем, около 81% преподавателей были 

охвачены перечисленными формами повышения квалификации.  

Наименование  Кол-во % 

Преподаватели специальных дисциплин 9 15% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

- - 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

1 2% 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 

- - 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию - - 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 2 3% 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

соответствие занимаемой должности 2 3% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 8 14% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 2% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 10 17% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

- - 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

- - 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 

3 5% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 2 3% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 1 2% 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

соответствие занимаемой должности 1 2% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 9 15% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 2% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Мастера производственного обучения 20 34% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 2% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 3 5% 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 

соответствие занимаемой должности 1 2% 
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лица, имеющие высшее профессиональное образование 11 19% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 9 15% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Руководящие работники (в том числе директор, заместители 

директора и другие руководящие работники) 

 

8 14% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 4 7% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 3 5% 

лица, имеющие вторую квалификационную категорию - - 
соответствие занимаемой должности 1 2% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 8 14% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование - - 

лица, имеющие начальное профессиональное образование - - 

Специалисты (педагоги дополнительного образования, педагог- 

психолог) 

9 15% 

Воспитатели 2 3% 

Инженерно-педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации за последние 3 года 

47 81% 

Преподаватели спецдисциплин, мастера п/о, прошедшие 

стажировку к общему числу ИПР 

2 3% 

ИТОГО 58 100% 

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования (далее СПО): 

№ Код * 
Профессия/ 

специальность 
 Название  

Год утверждения 

ФГОС 

Сроки 

обучения 

1 35.01.01. 
Профессия 

СПО 

«Мастер по лесному 

хозяйству» 

Приказ № 889 от 

02.08.2013 

2 г. 5 

мес. 

2 35.01.13. 
Профессия 

СПО 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Приказ № 740 от 

02.08.2013 

2 г. 5 

мес. 

3 35.01.13. 
Профессия 

СПО 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Приказ № 740 от 

02.08.2013 
10  мес. 

4 19.01.04. 
Профессия 

СПО 
«Пекарь» 

Приказ № 799 от 

02.08.2013 

2 г. 5 

мес. 

5 36.01.01. 
Профессия 

СПО 

«Младший ветеринарный 

фельдшер» 

Приказ № 716 от 

02.08.2013 

1 г. 10 

мес. 

6 35.01.09. 
Профессия 

СПО 
«Мастер растениеводства» 

Приказ № 896 от 

02.08.2013 

10 мес. 
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7 19.01.17. 
Профессия 

СПО 
«Повар, кондитер» 

Приказ № 798 от 

02.08.2013 

10 мес. 

8 35.02.06. 
Специальность 

СПО 

«Технология производства и 

переработки с\х продукции» 

Приказ № 455 от 

07.05.2014 

3 г. 10 

мес. 

9 19.02.08. 
Специальность 

СПО 

«Технология мяса и мясных 

продуктов» 

Приказ № 379 от 

22.04.2014 

3 г. 10 

мес. 

* Новые коды профессий и специальностей по приказу  Министерства образования и науки 

РФ № 1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО». 

Структура рабочих учебных планов и программ выполнены в 

соответствии с требованиями по каждому типу подготовки. 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны на 

основе методической рекомендации Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю, 

Рыкова Е.А., Факторович А.А. «Методики разработки ОПОП СПО (методические 

рекомендации)» - М.:ФИРО,2014.- 66 с., т.е. в них имеет место: 

- график учебного процесса, отражающий все количественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС (количество 

недель теоретического обучения, производственной практики, промежуточной 

аттестации, каникул, количество недель на подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации; 

- все образовательные циклы дисциплин, в которых полностью 

представлены дисциплины федерального компонента (по названию); 

- в рабочих учебных планах имеются подробные пояснения по 

реализации Государственных требований по профессиям в данном 

образовательном учреждении, распределению резерва времени, использованию 

регионального (национально- регионального) компонента, проведению 

промежуточной аттестации, всех этапов производственной практики, военных 

сборов, итоговой государственной аттестации. 

Распределение дисциплин по семестрам и курсам свидетельствует о 

продуманности междисциплинарных связей. Предусмотрены все виды 

промежуточной аттестации обучающихся: экзамены, зачеты, итоговые 

контрольные работы, курсовые работы. 

Вид итоговой государственной аттестации, выбранный техникумом, отвечает 

ФГОС по профессии. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует ФГОС по профессиям. 

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих 

учебных программ, разработанных преподавателями техникума. Рабочие учебные 

программы разработаны на основе примерных программ. Они являются 

основными методическими документами, регламентирующими последовательность 

изложения содержания учебных дисциплин. Структура и содержание рабочих 
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программ по учебным дисциплинам соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Рабочие программы по всем видам производственной практики составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях методических 

объединений, согласованы с социальными партнерами, где проходят практику 

обучающиеся техникума. 

На основе рабочих программ практики составлены и разработаны 

индивидуальные задания для обучающихся на период прохождения практики. 

Для организации учебного процесса в техникуме используются следующие 

виды учебных занятий: урок, лекции, лабораторные и практические занятия, 

различные виды практики, самостоятельные занятия обучающихся, факультативные 

занятия, консультации. Преподаватели техникума наряду с традиционными 

методами обучения используют технологии модульного, диалогового, 

коллективного способов обучения, информационные технологии, методы игрового, 

проблемного, исследовательского обучения, метод проектов и т.д. 

Рабочие учебные планы рассмотрены на методических объединениях 

общеобразовательных и специальных дисциплин, и утверждены директором 

образовательного учреждения. 

 

3.2. Содержание образовательных программ 

Техникум осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих на базе основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- реализация программ подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки) на базе основного общего образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

-  реализация образовательных программ профессиональной подготовки; 

- организация и проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения. 
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Образовательные программы, реализуемые в техникуме 

(согласно лицензии) 

№ 

п/ п 

Код 

(шифр) 

Наименование профессии Нормативны й срок обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1 19.01.04 Пекарь 2 г. 5мес. 

2 19.01.17. Повар, кондитер 10 мес. 

3 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 2 г. 5 мес. 

4 35.01.09 Мастер растениеводства 10 мес. 

5 35.01.13. Тракторист-машинист с/х производства 10 мес. и 2 г. 5 мес. 

6 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 1 г. 10 мес. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

7 19.02.08 
Технология производства и 

переработки с/х продукции 
3 г. 10 мес. 

8 35.02.06 
Технология мяса и мясных 

продуктов 
3 г. 10 мес. 

 

3.3.  Контингент обучающихся 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по 6 профессиям и 

2 специальностям. Среднегодовая численность обучающихся составляет 378 чел.  

№ Код  Профессия/специальность Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

на начало 

отчетного 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец 

отчетного 

года 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.01. Мастер по лесному 

хозяйству 

2 г. 5 мес. 73 68 70,5 

2 35.01.13. Тракторист-машинист СХП  2 г. 5 мес. 68 52 60 

3 35.01.13. Тракторист-машинист СХП  10 мес. 25 25 23,5 

4 19.01.04. Пекарь  2 г. 5 мес. 26 37 31,5 

5 36.01.01. Младший ветеринарный 

фельдшер 

1 г. 10 

мес. 

48 42 45 

6 35.01.09. Мастер растениеводства 10 мес. 53 48 50,5 

7 19.01.17. Повар, кондитер 10 мес. 25 23 24 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

8 35.02.06. Технология производства и 

переработки с/х продукции 

3 г. 10 

мес. 

64 64 64 

9 19.02.08. Технология мяса и мясных 3 г. 10 43 43 43 
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продуктов мес. 

Всего  425 402 413,5 

 

 

3.4. Организация и проведение учебной и производственной практики 

 

  Целью практики для обучающихся техникума, осваивающих ОПОП СПО, 

является комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Задачей учебной практики для обучающихся техникума является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная 

практика проводится в мастерских, лабораториях техникума. Учебная практика 

обучающихся может также проводиться в организациях, имеющих возможность 

обеспечивать выполнение учебных программ практики, безопасные условия труда и 

с которыми заключены договоры о прохождении учебной практики. 

 

РЕЕСТР 

соглашений «О сотрудничестве в области проведения учебной и производственной 

практики обучающихся» 

№ 

п/п 

Профессия/Специ

альность 

Социальные 

партнеры 

Фактический 

адрес социальных 

партнеров 

Ф.И.О. Руководителя 

Контактный телефон. 

1  
«Мастер по 

лесному хозяйству» 

АУ«Балгазынское 

Спец.ЛХУ»  

с. Балгазын 

ул. Комсомоль 

ская,48 

Тукуреев Виктор 

Сергеевич 

Тел.8(39450)2-51-23 

2  
«Мастер по 

лесному хозяйству» 

ГУ «Балгазынского» 

лесничества 

с .Балгазын 

ул. Комсомоль 

ская,48  

Мымрин Василий 

Евпсихеевич 

Тел. 8(39450)2-52-50 

3 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

ГУП «Чодураа» 

Тес-Хемский 

кожуун 

с.Бельдыр-Арыг 

ул.Ленина 30 

Сандарак 

Омак Захарович  

 

4  

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Технология 

ООО АПК 

«Тывахолдинг» 

с.Балгазын 

ул.Мира 1а 

Сыргыт-оол Виктор 

Таар-оолович 
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производства и 

переработки с/х 

продукции» 

5 
«Ветеринарный 

фельдшер» 

ООО АПК 

«Тывахолдинг» 

с.Балгазын 

Ул.Мира 

Сыргыт-оол Виктор 

Таар-оолович 

6 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

СПК «Улатай» 

Тандинский р-н 

с.Дурген ул. 

Рабочая 32-1 

Карти Майя Бадыевна 

7 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Мастер 

растениеводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Эрзинского кожууна 

Эрзинский кожуун  

с. Эрзин 

ул.Комсомольская 

29 

Азыраа Артур Доопай-

оолович 

Тел. 8(39439)2-25-57 

8 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Технология мяса и 

мясной продукции» 

СПК ПХ «Бай-Хол» 

Эрзинский кожуун  

с. Бай-Даг 

ул.Ленина 23 

Манзай Эртине 

Ангырович 

9 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Повар, кондитер» 

СПК «Субудай» 

Тандинский р-н 

с.Успенка ул. Оюн 

Сенчижик 41-1 

Комбажик Сергей 

Байыр-оолович 

10 
«Ветеринарный 

фельдшер» 

ГБО Управление 

ветеринарии 

Тандинского 

кожууна РТ  

Тандинский р-н 

с.Бай-Хаак 

ул.Горького 42 

Очур-оол Лариса 

Санчаевна 

Тел. 8(39437) 

2-14-67 

11 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства» 

«Мастер 

растениеводства» 

КФХ «Земля 

надежды» 

Улуг-Хемский р-н 

г.Шагонар 

ул.Степная 34 

Куулар Алена 

Александровна 
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                                               4. Воспитательная работа 

4.1. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная система техникума действует в виде взаимодействия 

структурных подразделений, деятельность которых направлена на реализацию 

поставленных педагогических и социально-воспитательных задачей является: 

 -воспитание учащихся в процессе обучения 

 -службу социально-психологической поддержки 

 -дополнительное образование 

 -систему ученического самоуправления молодежная организация 

 «Молодая гвардия» 

 -внеурочную работу по организации досуга обучающихся и студентов  

 -связь с семьей и общественностью. 

 организовать мероприятий, приобщающих студентов к активному отдыху. 

 рассматривать творчество как отправную точку воспитания молодежи в 

сотрудничестве с мастерами производственного обучения, классными 

руководителями и студентами, в сфере их совместного взаимодействия. 

 организация досуговой деятельности, отвечающей запросам студентов и 

требованиям времени, как одного из направлений профилактики употребления 

спиртных напитков, наркотиков, пристрастия к табаку. 

 профилактическая работа и пропаганда духовных, нравственных, 

общечеловеческих ценностей средствами культуры и искусства, создание условий 

для общекультурного и эстетического развития студентов, реализации их 

творческого потенциала, формирование позитивных жизненных установок и 

познавательных интересов. 

 воспитание культуры организации свободного времени, формирование 

патриотических чувств у студентов. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки учащихся 

Учащиеся получают академическую стипендию в размере 560 рублей. 

Учащиеся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 840 рублей, 

и имеют право на льготы, предусмотренные Федеральным законом № 159- ФЗ от 

21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», на льготном обеспечении находятся - 

67человек. 

В общежитиях техникума проводится большая работа по созданию 

безопасных условий проживания. Работа проводится в соответствии годовым 

планом и осуществляется по направлениям: 

- Электробезопасность и пожарная безопасность 

- Антитеррористическая безопасность 
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- Санитарное состояние общежития 

Внеурочная работа в общежитии проводится по плану воспитательной работы, в 

соответствии с определенными направлениями работы техникума. 

Постоянный анализ достижений обучающихся – обязательное условие нашей 

работы. Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии 

уделяется развитию самоуправления. Студенческое самоуправление реализуется в 

следующих видах деятельности:  

- проведении ежемесячных заседаний студенческого совета; 

- организации дежурств в комнатах, на вахте; 

- работе санитарного сектора общежития;  

- принятии решений о наложении взысканий и поощрении проживающих;  

- помощи студентам, проживающим в общежитии, в разрешении конфликтных 

вопросов; 

- проведении поздравительных акций; 

- участии в проведении общих собраний проживающих; 

- организации и проведении генеральных уборок и субботников по уборке 

территории; 

- организации и проведении конкурсов; 

- проведении Дня самоуправления; 

- организации и проведении досуговых мероприятий: дискотек и тематических 

вечеров; 

Достижения обучающихся и студентов ГБПОУ РТ ТАПТ  

Республиканских мероприятий за 2015-16 учебный год. 

№ ФИО 

обучающихся 

и студентов и 

руководителя 

Мероприятия Виды поощрений 

1 Эней Долма 

Радиевна-14 

гр 

Ондар О.А. 

Диплом 1 степени 

победитель 

Республиканского 

интеллектуального 

Форума молодежи 

учреждений СПО 

«Ступень мастерства» 

секции «Человек в 

изменяющемся мире» 
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2 Ондар Галина 

Геннадьевна-

7гр 

Чамзырын 

Б.В. 

Диплом 1 степени 

победитель 

Республиканского 

интеллектуального 

Форума молодежи 

учреждений СПО 

«Ступень мастерства» 

с докладом 

«Исследование 

органических свойств и 

химического состава 

колбасы» 

 

3 Эней Долма 

Радиевна-14гр 

Филкова Ю.А. 

Диплом I степени 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

Секция «Социальные 

проекты» направления 

семья  «Семи цветик»  

VI Республиканский 

Агро-фестиваль 

 «Ростки таланта» 

30.10.2015г 
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4 Непомнящих  

Илья -24гр 

Ооржак А-

Х.Б. 

Диплом II степени 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

Секция 

«Растениеводство»   

«Исследования бора и 

заготовка кедрового 

ореха»  

VI Республиканский 

Агро-фестиваль 

«Ростки таланта» 

30.10.2015г 

 
5 Кыргыс М.В-

тех2 

Тырдый-оол 

А.А 

Диплом I степени 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

Секция «Национальные 

традиции» 

VI Республиканский 

Агро-фестиваль 

«Ростки таланта» за 

«Лучшее национальное 

блюдо» (Быштак) 

30.10.2015г 

 

6  

Ооржак 

Сырга-1 

Чамзырын Б.В 

Диплом I степени 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

Секция 

«Животноводство» 

VI Республиканский 

Агро-фестиваль 

«Ростки таланта» 

30.10.2015г 
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7 Оюн Саглаана  

Сартыыл-Ч.В. 

Диплом I степени 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

Секция «Национальные 

традиции» 

VI Республиканский 

Агро-фестиваль 

«Ростки таланта» за 

«Тувинское 

национальное 

украшения»(Чавага) 

30.10.2015г 
 

8   

 
9 Чооду А.Н.-

психологу 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын 
От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар 

Благодарственное письмо 

Чооду А.Н.-психологу 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын 

За помощь в посвящении и 

воспитании подрастающего 

поклоения в области 

доброволческой 

деятельности, за личный 

вклад в развитие 

мероприятий 

государственной 

молодежной политики, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в  

Республиканском форуме 

волонтеров. 
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10 Филкова Ю.А.-

соц.педагогу 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын 
От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар 

 г.Кызыл-

09декабря 2015г 

Благодарственное письмо 

Филкова Ю.А.-

соц.педагогу ГБПОУ РТ 

АПТ с.Балгазын 

За помощь в посвящении и 

воспитании подрастающего 

поклоения в области 

доброволческой 

деятельности, за личный 

вклад в развитие 

мероприятий 

государственной 

молодежной политики, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в 

 
11 Астафьев 

Алексей 

Олегович-24гр 

 

От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар  
г.Кызыл-

09декабря 2015г 

Грамотой Министерство по 

делам молодежи и спорта 

РТ выручается Астафьеву 

Алексею Олеговичу 

студенту, ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын за личный  

вклад в развитие 

добровольческой 

деятельности, за 

толерантность и 

неравнодушное отношение 

к окружающему, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в Республиканском 

форуме волонтеров. 

 



26 
 

12 Ензак Аржаана 

Шолбановна 

студентке, 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын. 

 
От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар 

 г.Кызыл-

09декабря 2015г 

Грамотой Министерство по 

делам молодежи и спорта 

РТ выручается Ензак 

Аржаана Шолбановне 

студентке, ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын за личный  

вклад в развитие 

добровольческой 

деятельности, за 

толерантность и 

неравнодушное отношение 

к окружающему, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в Республиканском 

форуме волонтеров. 

 
13 Эней Долма 

Радиевна 

студентке, 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын 

 
От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар 

 г.Кызыл-

09декабря 2015г 

Грамотой Министерство по 

делам молодежи и спорта 

РТ выручается Эней Долма 

Радиевна студентке, 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын за личный  

вклад в развитие 

добровольческой 

деятельности, за 

толерантность и 

неравнодушное отношение 

к окружающему, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в Республиканском 

форуме волонтеров. 
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14 Непомнящих 

Илья Сергеевич 

студентку, 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын 

 
От: Министерство 

по делам 

молодежи и 

спорта Р.Тыва.  

Зам. министра по 

делам молодежи и 

спорта РТ 

Ю.Ондар 

 г.Кызыл-

09декабря 2015г 

Грамотой Министерство по 

делам молодежи и спорта 

РТ выручается 

Непомнящих Илья 

Сергеевичу студентку, 

ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын за личный  

вклад в развитие 

добровольческой 

деятельности, за 

толерантность и 

неравнодушное отношение 

к окружающему, за 

хороший уровень 

подготовки и активное 

участие в Республиканском 

форуме волонтеров. 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лама Сазане 

Алексеевне 

мастер п/о 

От: НПОУ 

Кызылский 

Техникум 

экономики и 

права 

потребительской 

кооперации. 

Декабрь 07 по 

12.2015г 

Благодарность выражается 

руководителю команды 

«Смак ГБПОУ РТ ТАПТ за 

активное участие 

Профессиональном 

полигоне специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 
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16 Студентку 

ГБПОУ РТ 

ТАПТ. Хорлуу 

Сайзанак 

Азиатовне 

От: НПОУ 

Кызылский 

Техникум 

экономики и 

права 

потребительской 

кооперации. 

Декабрь 07 по 

12.2015г 

Сертификат выручается 

участницу  команды «Смак 

ГБПОУ РТ ТАПТ за 

активное участие 

Профессиональном 

полигоне специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 
17 Студентку 

ГБПОУ РТ 

ТАПТ. Сат 

Татьяне Б. 

От: НПОУ 

Кызылский 

Техникум 

экономики и 

права 

потребительской 

кооперации. 

Декабрь 07 по 

12.2015г 

Сертификат выручается 

участницу  команды «Смак 

ГБПОУ РТ ТАПТ за 

активное участие 

Профессиональном 

полигоне специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 
18 Студентку 

ГБПОУ РТ 

ТАПТ. Кунгаа 

Роза 

 

От: НПОУ 

Кызылский 

Техникум 

экономики и 

права 

потребительской 

кооперации. 

Декабрь 07 по 

12.2015г 

Сертификат выручается 

участницу  команды «Смак 

ГБПОУ РТ ТАПТ за 

активное участие 

Профессиональном 

полигоне специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 
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18 Министерство 

образования и 

науки РТ 

Грамота 

от20.04.2016г. 

Министр: Санчаа 

Т.О 

Монгуш Эртине 

Фаритович 

в номинации «Лучший по 

вождению». На 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Р.Т. 

по специальности 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»  

 
19 Министерство 

образования и 

науки РТ 

Грамота 

от20.04.2016г. 

Министр: Санчаа 

Т.О 

Соломеников Михаил 

Сергеевич 

Победитель . На 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Р.Т. 

по специальности 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»  

 
20 Министерство 

образования и 

науки РТ 

Грамота 

от29.04.2016г. 

Министр: Санчаа 

Т.О 

Ензак Аржаана 

Шолбановна 

Занявшая 3место в 

номинации «Лидер 

молодежного и детского 

общественного 

объединения» в возрасте от 

18 до 30 лет на 

республиканском конкурсе 

лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер ХХ1 

века», посвященном Году 

тувинского 

гостеприимства.  
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 Министерство 

образования и 

науки РТ 

Грамота 

от05.05.2016г. 

Министр: Санчаа 

Т.О 

Непомящих Илья  

за 2место в конкурсе 

«Лучший волонтер - 

профориентатор» по 

итогам республиканского 

профориентационного 

проекта «Парус профи 

среди образовательных 

организаций» Республики 

Тыва. 

 
 Министерство 

дорожно-

транспортного 

комплекса 

РТыва. 

 

Диплом1степени 

май 2016г 

Министр 

дорожно-

транспортного 

комплекса РТыва 

Бады О.О.  

Республиканского 

конкурса сочинений 

«Человек труда» 

Награждается 

Дагба-оол Нина 

Александровна. 

учащихся 2курса ГБПОУ 

РТ ТАПТ 
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Совет общежития состоит из представителей студенческого самоуправления и 

воспитателей общежитий. Через участие в работе секторов студенты приобретают 

богатый опыт социального общения, взаимодействия со сверстниками, педагогами. 

Председатели секторов представляют планы работы на месяц, председатель 

студенческого Совета общежития участвует в составлении плана работы Совета 

общежития. Заседания Совета общежития проводятся 2 раза в месяц. На Совете 

общежития решаются важные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения студентов, 

безопасности проживания, организации досуга и др. Одним из приоритетных 

вопросов в организации воспитательной работы является профилактика вредных 

привычек. Ежедневно главные дежурные проверяют комнаты и ставят оценки по 

пятибалльной шкале, которые отражаются в экране чистоты. 

За активное участие в конкурсах, проводимых в общежитии различных 

мероприятиях, за соблюдение Правил внутреннего распорядка победители в конце 

учебного года награждаются грамотами и сладкими призами. В общежитии 

проводится традиционный конкурс по номинациям «Лучшая комната общежития», 

«Образцовая комната», «Самый активный студент». Итоги конкурса выпускается 

для всех студентов, преподавателей и сотрудников техникума на информационный 

стенд общежития, через размещение информации на сайте техникума. 

Традиционно в общежитии проводятся родительские собрания с участием 

заведующей общежитий Мокур-оол С.Б. и с заместителю УВР Эней Р.Б.-Ч. 

Родителям студентов предоставляется возможность совершить экскурсию по 

общежитию и ознакомиться с условиями проживания. 

С целью контроля за соблюдением правил проживания в общежитии 

разработана система условной аттестации студентов. По ее итогам студенты, не 

имеющие нарушений правил проживания и активно участвующие в жизни 

общежития, поощряются, а на нарушителей накладываются взыскания (замечание, 

вызов на Совет профилактики, выговор, вызов родителей, выселение из 

общежития). В общежитии проводятся различные досуговые мероприятия, 

приуроченные к праздникам: 

 «Здравствуй, первокурсник»,  

«Посвящение»,  

«Молодежь 21 века- достойная молодежь!»,  

«Новогодняя игровая программа», 

 «Мисс Танюша»,  

«Валя и Валентина»,  

«Я- талант»,  

«День самоуправления», 

 «Мисс Осень»,  
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«Неделя ярких дней»,  

«Чоргаар, омак оолдар бис»,  

«Самый лучший друг». 

Ежемесячно проходят общие собрания, на которых рассматриваются 

актуальные вопросы. С большим интересом студенты посещают тренинговые 

занятия, проводимые психологом, диспуты на жизненно важные для студентов 

темы: «Взаимоотношения юношей и девушек», «Гражданский брак: «за» и 

«против», «Стрессы в студенческой жизни и способы их преодоления» и др. 

С целью решения, каких-либо педагогических задач стараемся изучать 

новинки литературы по педагогике и психологии, посещаем курсы повышения 

квалификации, семинары. Для реализации задачи по сохранению и поддержанию 

физического и психического здоровья мы работаем совместно с фельдшером 

техникума Тыртый-оол В.В.  и инструктором по физическому воспитанию Ховалыг 

А.Б. 

Основным методом нашей работы с обучающимися является педагогика 

сотрудничества, когда я и обучающийся общаемся и действуем «на равных». Мы 

обращаем особое внимание на создание проблемных ситуаций, в которой 

обучающийся может ярко проявить себя, выразить своё истинное отношение к тем 

или иным явлениям. 

В течение всего учебного года ведется индивидуальная работа с 

проживающими студентами и их родителями. Осуществляется неразрывная 

взаимосвязь с заведующей общежитиями по вопросу успеваемости студентов, с 

классными руководителями в осуществлении контроля за посещаемостью, 

успеваемостью студентов, по вопросам проживания студентов в общежитии. 

Воспитатели принимают участие в классных часах, родительских собраниях. 

Поддерживают связь с родителями студентов, особенно несовершеннолетних, 

обеспечивают выполнения Закона РК №148. Заведен журнал контроля в вечернее 

время, где каждый подросток отмечается в 22.00.ч. 

Воспитатели систематически обмениваются опытом работы, стремятся 

сделать так, чтобы общежитие стало для студентов по-настоящему родным домом. 

По профилактике правонарушений: 

Во исполнение «Закона об образовании» и согласно плану по профилактике 

правонарушений в начале учебного года были организованы ряд мероприятий по 

профилактике правонарушений. Были организованны плановое анкетирование 

первокурсников по выявлению учащихся «группы риска». 

У нас в техникуме обучаются 402 обучающихся. На внутреннем контроле 

техникума в 2015-16 учебном году состояло 27 обучающихся, в «группе риска» 

состоят 15 из них 5 учащихся сняты с учета, 2 состоят на учете ПДН, условно 

осужденных. 
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С данными учащимися велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков. 

Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей ведется в двух направлениях: 

профилактическое и коррекционно-реабилитационное.  

Профилактическая работа по созданию благоприятной среды для воспитания 

и общения, коррекция семейных отношений, поиск видов занятости ребят в 

свободное время и т.п. Посещение на дому опекаемых детей. 

Коррекционно-реабилитационная работа с безнадзорным ребенком 

предполагает оказание ему оперативной социально-педагогической помощи: 

постановку на учет техникума, диагностика его состояния, личностных 

особенностей, подключение специалистов для оказания правовой, медицинской, 

психологической помощи. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет 

техникума, на учете ПДН, согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась 

индивидуально профилактическая работа. Основная работа с трудными 

подростками, а также неблагополучными семьями возложена на «Социально-

психологическую службу». Систематически в учебном заведении проводится работа 

направленная на профилактику злоупотребления психотропных и наркотических 

средств.  

 

 

Участие Республиканских мероприятиях: 

№ Мероприятия Организаторы и место 

проведения, дата 

Вид поощрения 

1.  

ГРАМОТА-за активное участие в 

рамках проекта «Величие Духа» в 

товарищеской встрече «Я творец 

своей судьбы» 

РЦРВ  

ГБПОУ РТ ТАПТ 

м.Куран 

20.09.2015год 

 
2  

БЛАГОДАРНОСТЬ -  за 

содействие в организации и 

проведении 1этапа «Величие духа» 

товарищеской встречи «Я творец 

своей судьбы» среди юношей ПОУ 

РТ. 

РЦРВ  

За организации и 

содействие проведение 

20.09.2015год 
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3 Грамота - За активное участие 

республиканской акции «Как 

живешь студент» среди 

общежитий профессиональных 

образовательных организаций 

РТыва. 

РЦРВ  

За активное участие 

20.08 2015г. 

 
4 Грамота -III место в  

соревнованиях по волейболу среди 

юношей профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Тыва, посвященных 

70-летнему юбилею основания 

ГБПОУ РТ «Республиканский 

медицинский колледж» 

РМК РТ 

III место в  

соревнованиях по 

волейболу. 

23.10.2015год 

 
5 Грамота в номинации 

«Национальный колорит» по 

итогам конкурса «Выставка-

ярмарка» в рамках V 

республиканского слета «Рабочие 

профессии - ХХI века» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

РТыва. 

Мин обр и науки РТ 

В номинации 

«Национальный 

колорит» 

Приказ №582-д 

От 01.05.2015г. 

 

 
6 Диплом 1степени  в номинации 

«Лучший плакат» в ежегодном 

конкурсе студенческих работ 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни!» посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

 

Награждаются 

Студенты 2курса 21группы 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Р. Тыва. 

Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Р.Тыва»-2015г. 

 
7 Диплом 1степени  в номинации 

«Лучшее четверостишье» в 

ежегодном конкурсе студенческих 

работ «Молодежь за здоровый 

образ жизни!» посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

 

Награждаются 

Студенты 1курс 7группы ГБПОУ 

РТ «ТАПТ» 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Р. Тыва. 

Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Р.Тыва»-2015г.  
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8 Диплом 1степени  в номинации 

«Лучшая Презентация» в 

ежегодном конкурсе студенческих 

работ «Молодежь за здоровый 

образ жизни!» посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

 

Награждаются 

Студенты 2курса  21группы 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Р. Тыва. 

Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Р.Тыва»-2015г. 

 
9 Сертификат 

Тувинскому Агропромышленному 

Техникуму 

 

Магазин «Деловые мелочи» 

приглашает Вас приобрести книги 

или канцелярские товары на сумму 

3000 (три тысячи ) рублей. 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Р. Тыва. 

Федеральное 

бюджетное учреждение 

здравоохранение 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Р.Тыва»-2015г. 

 
9 Диплом I степени  

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

 

VI Республиканский Агро-

фестиваль «Ростки таланта» 

ГБПОУ РТ «Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 30.10.2015г. 

 
10 Диплом III степени  

ГБПОУ РТ «ТАПТ» 

«Попурри профессий» 

VI Республиканский Агро-

фестиваль «Ростки таланта» 

ГБПОУ РТ «Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 30.10.2015г. 
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11 ГБПОУ РТ ТАПТ с.Балгазын  

Занявшая 1место в этапе  

соревнованиях по баскетболу 

среди юношей профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Тыва в рамках 

спартакиады «Студенческая Лига-

2015» 

Министерство 

образования  и науки РТ 

2015г 

ГБПОУ РТ ТАПТ 

с.Балгазын  

 

 

12 ГБПОУ РТ ТАПТ с.Балгазын  

Занявшая 1место в этапе  

соревнованиях по волейболу среди 

юношей профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Тыва в рамках 

спартакиады «Студенческая Лига-

2015» 

Министерство 

образования  и науки РТ 

2015г 

ГБПОУ РТ ТАПТ 

с.Балгазын  

 

 
13 ГБПОУ РТ ТАПТ с.Балгазын  

Занявшая 1место в этапе  

соревнованиях по волейболу среди 

девушек профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Тыва в рамках 

спартакиады «Студенческая Лига-

2015» 

Министерство 

образования  и науки РТ 

1.2015г 

ГБПОУ РТ ТАПТ 

с.Балгазын  

 

 
14 Грамотой за активное участие 

среди образовательных 

организаций РТ в рамках проекта 

«Величие Духа» приуроченный к 

Дню матери фестиваль «Мама 

милое слово» 

РЦРВ. 

ГБПОУ РТ ККИ 

 им: А.Б. Чыргал-оола 

30.11.2015г 

Грамоту не выручили 
РЦРВ РТ 

15 Сертификат выручается  ГБПОУ 

РТ ТАПТ за активное участие в 

работе IV республиканского 

молодежного инновационного 

форума «ИННОВАЦИИ-2015» в 

рамках Всероссийского Фестиваля 

науки.  

 

Министерство 

образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

Государственный 

Универститет» 

04.12.2015г 
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16 Диплом Министерство по делам 

молодежи и спорта РТ 

выручается  Молодежной 

организации «Молодая 

гвардия», ГБПОУ РТ АПТ 

с.Балгазын за личный  вклад в 

развитие добровольческой 

деятельности, за толерантность 

и неравнодушное отношение к 

окружающему, за хороший 

уровень подготовки и активное 

участие в Республиканском 

форуме волонтеров. 

 Министерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва.  

Зам. министра по делам 

молодежи и спорта РТ 

Ю.Ондар  
г.Кызыл-09декабря 

2015г 

 

17 Грамотой награждается  

ГБПОУ РТ ТВПТ занявшая 3 

место на 3этапе 

республиканского форума «Эр 

чол» в рамках проекта 

«Величие духа» среди 

учреждений профессионального 

образования Республики Тыва. 

 Министр  Санчаа Т.О. 

 

 

ГБУ ДО РЦРВ  

111 место 

18.02.2016год 

 
18 Диплом награждается команды 

ГБПОУ РТ 

ТАПТ «СМАК», Занявшая II 

место в Республиканском 

Профессиональном полигоне 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 

Негосударственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Кызылский 

техникум экономики и 

права потребительской 

кооперации. с 07 по 12 

декабря 2015г  
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19 Благодарственное письмо 

За сотрудничеству и 

взаимодействие с партнерами 

во время окотной компании 

Соц.партнер 

Эрзинский район 

СПК Бай-Хол 

16 марта 2016г 

 
 

20 Благодарственное письмо 

За сотрудничеству и 

взаимодействие с партнерами 

во время окотной компании. 

преподавателю спец.диц: Лама 

А.С. 

Соц.партнер 

Эрзинский район 

СПК Бай-Хол 

16 марта 2016г 

 
21 Благодарность за участие 

весенней посевной и осенний 

уборочной компании группу 

трактористам, мастеру п/о 

Чооду Э.К. 

преподаватель спец дисциплин 

Тюлюш Т.Д. 

 

Тандинский район 

от СПК «Улаатай» 

16 марта 2016г 
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22 Награждается Команда ГБПОУ 

РТ ТАПТ занявшая 1 место в 

стрельбе из пневматического 

оружия в честь вечера в памяти 

Чавырык Айдаша выпускника 

Профессионального училища 

№2 с. Балгазын (ГБПОУ РТ 

ТПАТ) 

 

Грамота 

от ГБПОУ РТ ТПАТ 

22.04.2016г. 

 
23 Благодарим вашем лице 

педагогический коллектив за 

высокий результат уровень 

подготовки специалистов 

сельскохозяйственного 

профиля, за огромную помощь 

нашему предприятии в 

оказании ветеринарных услуг и 

сезонных работ.  

Отзыв 

 от Соц. партнер 

директор СПК. Бай-

Хол. Манзай Э.А. 

 март. 2014г 

 
24   

 
    

 

Анализируя всю работу, проделанную за 2015-16 учебный год  хотелось 

бы отметить положительные моменты: 

- ответственное отношение некоторых классных руководителей и мастеров к 

подготовке своих студентов для мероприятий; 

- активная помощь в организации со стороны мастера и классного руководителя; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 
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- ответственное отношение музыкального руководителя Чамзырын Г.Т., ко всем 

мероприятиям, музыкальное оформление актового зала. 

- актовый зал регулярно проводить вечера, встречи почти всегда занят вокальным 

кружком; 

- не получилась организовать некоторые мероприятия в декабре из-за карантина по 

ОРВИ. 

- приходилось параллельно готовиться к нескольким мероприятиям сразу. 

- Для улучшения работы хотелось бы, чтобы в общежитии был открыт 

психологический консультационный кабинет, в котором студенты могут получить 

квалифицированную психологическую помощь. А также вносим предложение - 

сделать внутри общежития душевую кабину. 

 

                                         5. Трудоустройство выпускников 

5.1. Трудоустройство и востребованность выпускников 

Для эффективного трудоустройства выпускников в техникуме сформирована 

многоуровневая система, обеспечивающая эффективное поэтапное вовлечение 

студентов в профессиональную деятельность. 

Одним из положительных аспектов содействию трудоустройства будущих 

выпускников, является тесное взаимодействие с нашими социальными партерами, 

где на их предприятиях наши выпускники проходят учебную и производственную 

практику. Существующая система производственных практик во многом 

способствует адаптации будущих выпускников на рабочих местах, т.к. является 

способом приобретения практических навыков и опыта работы. Студенты всех 

специальностей техникума распределяются на производственную практику с учетом 

реальной потребности на конкретном предприятии. В состав практик входят: 

практические занятия и экскурсии на предприятия; обучение студентов рабочей 

профессии, соответствующей выбранной специальности обучения в техникуме; 

сдача квалификационного экзамена и получение соответствующего разряда по 

рабочей профессии; учебная практика по специальностям.  

Ежегодно проходят производственную практику на предприятиях более 200 

студентов. Большинство студентов после успешного окончания техникума 

возвращаются на предприятия, где ранее проходили производственную практику. 
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Показатели трудоустройства выпускников   2016 г. 
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В целях практического обучения выпускников, повышения мотивации к 

достижению максимально высокого образовательного уровня и к последующему 

трудоустройству со всеми предприятиями были заключены соглашения.  

Кроме того, заключены соглашения и договоры о сотрудничестве и 

организации практик с Администрацией сумона Балгазынский, ОАО «Тывамолоко», 

Индивидуальный предприниматель СПК «Саян-Даа», ИП Шаболина Татьяна 

Викторовна-пиломатериалы, ИП «Менги» - народная утварь, соглашения о 

проведении профориентационных работ со школами с. Владимировка, Кызыл-Арыг 

и Балгазынский и др. (всего 32 договоров и соглашений). 

Такой подход позволяет техникуму добиться высоких показателей 

трудоустройства выпускников и обеспечивает им эффективный профессиональный 

рост. 
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Востребованность выпускников 

Развитие сельского хозяйства в Республике должно занимать первое место в 

социально-экономическом развитии, и для этого нужны профессии для 

растениеводства, мелиорации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

машин, механизмов и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве, хранения 

и переработки сельскохозяйственных продуктов. На сегодняшний день профессии 

сельского хозяйства были и остаются востребованными на рынке труда. На сайте 

Центра занятости и труда Республики дается перечень самых необходимых и 

востребованных на сегодняшний день профессий, РТ нужны специалисты: 

Растениеводство 

Агроном по хранению сельскохозяйственной продукции 

Агроном-почвовед 

Агроном-семеновод 

Овощевод 

Семеновод 

Тракторист-машинист СХП. 

Животноводство 

Ветеринарный врач 

Ветеринарный фельдшер 

Генетик-селекционер 

Зверовод 

Оператор машинного доения 

Оператор цеха по приготовлению кормов 

Охотовед-зверовод. 

Перечисленные специальности можно получить в сельскохозяйственных институтах 

и техникумах. 

 Повар 

 Кондитер 

 Пекарь 

 Анализ трудоустройства за последние 3 лет показывает следующее: 

 процент трудоустроенных выпускников составляет 93 %. 

 возвращаются работать в родные места  более 73 % выпускников. 

 работают по специальности, полученной в техникуме 51 % выпускников. 

 остаются работать на местах прохождения практики более 10% выпускников. 

 ежегодно призывается  в армию порядка 8-12 % выпускников. 

 общая занятость выпускников (трудоустройство, призыв в ряды РА, отпуск по 

уходу за ребенком, обучение на следующем уровне по очной форме) 

составляет 97 %. 
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6. Материально-техническая база 

6.1. Материально-техническая база 

Непосредственно территория училища находится в с. Балгазын по улице 

Механизации 1, в земельном участке площадью 11,4 га в виде единого комплекса, в 

состав которого входят 9 зданий, авто-трактродром, огород, хозяйственная часть, 

спортивная площадка. 

 Для учебно-производственных целей используются кабинеты спецдисциплин, 

учебные мастерские, техника. 

 
№ Наименование кабинетов и 

мастерских 

№ кабинета Площадь кабинета 

1 Основы материаловедения и технологии 

общеслесарных работ 

1 118,7 м2. 

2 Эксплуатация и ТО тракторов и 

автомобилей 

2 87,1 м2. 

3 Эксплуатация СХМ и оборудования 3 35,6 м2. 

4 Теоретическая подготовка водителей 

автомобиля 

5 115,2 м2. 

5 ЛПЗ эксплуатация СХМ и 

оборудования 

7 77,3 м2. 

6 Математика  10 51,8 м2. 

7 Экономика и правовые основы 

производственной деятельности 

11 54,7 м2. 

8 Русский язык и литература 13 46,4 м2. 

9 Лесоводства  14 53,3 м2. 

10 Безопасность жизнедеятельности 15 49,6 м2. 

11 История  16 49,6 м2. 

12 Физика  17 43,8 м2. 

13 Информатики и ИКТ 20 29,11 м2. 

14 Химия  21 42,6 м2. 

15 Спортивный зал  24 268,8 м2. 

16 Теоретического обучения по профессии 

«Младший ветеринарный фельдшер» 

25 59,5 м2. 

17 ЛПЗ по профессии «Младший 

ветеринарный фельдшер» 

26 49,5 м2. 

18 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

27 57,9 м2. 

19 Мастер растениеводства (ОВЗ) 28 50,2 м2. 

20 По теоретическому обучению повара 29 41,3 м2. 

21 Мастер растениеводства 30 35,9 м2. 

22 Иностранного языка 32 15,0 м2. 

23 Мясной цех - 73,5 м2 

24 Пекарня - 102,3 м2 

25 Теплица - 45,0 м2. 

Итого  11653,71 м2. 
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Общая площадь помещений используемых для образовательных целей в 

расчете на одного обучающегося составляет: 11653,71 м2/383 чел.=30,42 м2. 

Перечень и оборудование кабинетов соответствует требованиям ФГОС.  

Кабинет информатики оборудован 10-ю компьютерами связанных между собой 

локальной сетью и с выходом в интернет. Для организации учебного процесса 

используется компьютерная техника (мультимедийные проекторы, экраны, 

интерактивная доска, ЖК телевизоры). Так же имеется сканеры, принтеры, 

копировальные аппараты.  

Иногородние обучающиеся на 100% обеспечиваются общежитием,  

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

7.1. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

С целью систематизации и координации научно-методической работы в училище 

действует методический кабинет. Приоритетными направлениями его работы 

являются: совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

повышение их квалификационного уровня, профессиональное становление 

молодых преподавателей, обобщение передового опыта, разработка и внедрение 

ФГОС.  

В своей управленческой деятельности методическая работа училища 

руководствуется регламентирующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон об образовании Республики Тыва;  

 Республиканская комплексная программа развития профессионального 

образования Республики Тыва на 2011-2015 годы; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт; 

 типовое положение об образовательном учреждении среднего  

профессионального образования; 

 положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (проект); 

 трудовой кодекс  Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2006 г.) 

 нормативные документы профессиональной практики; 

 устав техникума; 

 

Методическая тема: 

 Овладение научно обоснованными приемами и методами деятельности 

преподавателя, и анализом результатов его труда 
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Методическая цель: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенной учебной 

дисциплины и методики ее преподавания. 

Работа методического кабинета была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития техникума, задач, определённых в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущих лет работы: 

 1. Обеспечить научно – методическое сопровождение Федеральных 

Государственных образовательных стандартов, профильного, экспериментального 

обучения.  

2. Способствовать созданию необходимых условий для разработки и введения в 

УВП педагогических инноваций, способствовать росту педагогического мастерства 

учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями.  

3. Совершенствовать приемы повышения педагогического мастерства через 

овладение новыми образовательными технологиями, в том числе 

здоровьесберегающими. 

4. Активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

5. Активизировать работу учителей по темам самообразования, способствовать 

распространению передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей 

школы. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, научно- методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического совета 

2. Работа методических объединений 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 
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4. Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров 

5. Посещение уроков администрацией техникума 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

7. Работа творческих групп по формированию ОПОП по предметам. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В 2015-2016 учебном году в училище действуют методических объединения, в 

рамках которых действуют также творческие группы, состоящие из мастеров и 

преподавателей.  

 

№ МО (профессия) Ф.И.О. мастера, 

преподавателя 

Должность Творческая 

группа по 

разработке 

ОПОП, КОСов, 

КИМов 

1. М.О. 

«Тракторист-

машинист СХП» 

1. Шандер Р.А.- 

председатель 

2.  Монгуш Г.Д. 

3.  Кандауров Н.Н. 

4.  Монге- 

НазынМ.И. 

5. Идам А.Я.  

6.  Чооду Э.К.  

7.  Ондар Б.К. 

8. Сат Б.Д. 

Преподаватель 

 

Преподаватель  

Преподаватель 

 

Мастер п/о 

Мастер п/о 

Мастер п/о 

Ст. мастер 

Мастер п/о 

По профессии 

«Тракторист –

машинист СХП» 

- Шандер Р.А., 

Кандауров Н.Н., 

Монгуш Г.Д. 

2. М.О. «Сферы 

обслуживания 

1. Кандаурова Е.Г. 

(председатель) 

2. Попеляева Е.А. 

3. Ооржак А.Б. 

 

Мастер п\о  

 

Преподаватель 

Мастер п/о  

 

Творч. группа по 

разработке 

ППКРС по 

профессии 

«Пекарь», 

«Повар, 

кондитер» 

Кандаурова Е.Г., 

Попеляева Е.А. 

3. М.О. «Мастер по 

лесному 

1. Попеляев М.А. 

(председатель) 

Преподаватель 

 

Творч. группа по 

разработке  
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хозяйству» 2. Пар-оол А.Х. 

3. Харламов А.В. 

4. Тукуреева Ю.Г. 

 

Мастер п/о  

Мастер п/о 

Мастер п/о 

ППКРС по 

профессии 

«Мастер по 

лесному 

хозяйству» 

Попеляев М.А., 

Пар-оол А.Х., 

Харламов А.В., 

Тукуреева Ю.Г. 

 

4. М.О. «Мастер 

растениеводства» 

1. Ондар О.А. 

(председатель) 

2. Монгуш Г.Д. 

3. Монгуш  А.О. 

4. Монгуш Л.И. 

 

Преподаватель  

 

Преподаватель  

Преподаватель  

мастер п/о  

 

Творч. группа по 

разработке  

ППКРС по 

профессии 

«Мастер 

растениеводства

» для лиц с ОВЗ  

Ондар О.А. 

Монгуш Г.Д. 

Монгуш  А.О. 

Монгуш Л.И. 

5. М.О. «Младший 

ветеринарный 

фельдшер» 

1. Лама А.С. 

(председатель) 

2. Хертек Ч.Т. 

3. Санчи Н.Т. 

4. Дупчур А.С. 

 

Преподаватель  

 

Мастер п/о 

Преподаватель 

Мастер п/о  

 

 

Творч. группа по 

разработке  

ППКРС по 

профессии 

«Младший 

ветеринарный 

фельдшер»  

Санчи Н.Т., 

Хертек Ч.Т., 

Дупчур А.С. , 

Лама А.С. 

 

6. МО 

общеобразовател

ьных дисциплин 

1. Кузьмина В.С. 

(председатель) 

2. Баркова О.П. 

3. Оюн Ч.В. 

4. Яковлева С.С. 

5. Эней Р.Ч. 

6. Монгуш О.Д. 

7. Сырат У.Б. 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Творч. группа по 

точным наукам –  

Намдараа М.О., 

Намдара М.О. 

Куулар А.А.,  

Творч. группа по 

общественным 

наукам – Баркова 
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8. Ооржак Л.С. 

9. Праулова  И.П. 

10. Ховалыг А.Б. 

11. Намдара М.О. 

12. Куулар А.А. 

13. Рубцова И.А. 

14. Оюн К.К. 

 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

О.П., Кузьмина 

В.С. 

Оюн К.К. 

7. МО 

дополнительного 

образования 

1. Баркова О.П. 

(председатель) 

2. Сартыыл Ч.В. 

3. Чамзырын Г.Т. 

4. Дамчан С.Д. 

5. Попеляев М.А. 

6. Яковлева С.С. 

7. Кузьмина В.С. 

8. Праулова И.П. 

9. Филкова Ю.А. 

10. Мокур-оол А.Ю. 

11. Мокур-оол С.Б. 

12. Ондар Б.К. 

Преп. ДО 

 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Преп. ДО 

Творческая 

группа по 

разработке 

требований к 

РУПД кружков и 

секций 

Качественный состав МО 

Наименовани

е 

Общий 

состав 

Образование Категория 

Высш

ее 

Ср/ 

спец 

высшая первая  вторая ПСЗД 

МО сферы 

обслуживани

я 

3 1 2 - 1 1 - 

МО 

трактористов 

8 4 4 - - - 4 

МО Мастер 

ЛХ 

4 2 2 - - 1 2 

МО Мастер 

растениеводс

тва 

4 4 - - 2 - - 
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МО 

Ветеринарны

й фельдшер 

4 2 2 - - - 2 

МО 

общественны

х дисциплин 

14 13 1 4 - 2 - 

МО  

дополнитель

ного 

образования 

12 4 8 2 - 3 2 

 

Работа методических объединений направлена на повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО, 

на завершение работы по разработке ППКРС, комплексное методическое 

обеспечение предметов и профессий, на изучение, обобщение и внедрение 

педагогического опыта. 

 Каждое методическое объединение имеет свою методическую проблему, 

над разрешением которой работают на протяжении нескольких лет  

Особое внимание в работе методических объединений уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Деятельность педагогического Совета ГБПОУ РТ ТАПТ определяется 

Положением о Педагогическом Совете техникума. Тематика Педагогического 

Совета планируется в соответствии с требованиями педагогического коллектива и 

современным требованиям, путём анкетирования педагогического коллектива. 

На педсоветах рассматриваются такие основные вопросы, как современные 

образовательные технологии, теория методика теоретического и производственного 

обучения, анализ учебно-воспитательной, производственной деятельности училища, 

личностно-ориентированное обучение, воспитание, развитие учащихся, развитие 

педагогического мастерства педагогов и другие.  

В ходе каждого педагогического Совета ведётся протокол, который ведёт 

секретарь педагогического совета, к протоколу, по мере необходимости, 

прикладываются информационные материалы. 
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По каждому вопросу выносится решение, контроль за выполнением решений 

педагогического совета возлагается на администрацию, председателей 

методических объединений, руководителей структурных подразделений техникума. 

Результаты контроля обсуждались на педсоветах, инструктивно- методических 

совещаниях, заседаниях МО, но не всегда прослеживается выполнение решений. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания. 

 

В 2015-16 учебном году были проведены педагогические советы по 

следующим темам: 

№ 

п/п 

Тема и вопросы для обсуждения Ответственные 

АВГУСТ 

Стратегия развития Тувинского агропромышленного техникума. Цели и задачи на 2015-

2016 учебный год 

1 Организация учебно-воспитательного процесса в 

новом 2015-2016 учебном году. 

Баркова О.П. – директор 

техникума 

2 Учебно-производственная деятельность техникума в 

2015-2016 учебном году. 

Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР, Куулар О.О. – зам. 

директора по ТО 

3 Научно-методическая и инновационная деятельность 

педагогических работников техникума в 2015-2016 

учебном году. 

Оюн Ч.В. – зам. директора по 

ИР,   

4 Организация воспитательной работы с обучающимися 

в 2015-2016 учебном году. 

Эней Р.Б-Ч. – зам. директора по 

ВР 

5 Рассмотрение локальных актов образовательного 

учреждения 

Мокур-оол А.Ю. - юрист 

6 Итоги работы приемной комиссии: комплектование 

групп и выполнение плана набора   
Монгуш Г.Д. – старший мастер 

7 Утверждение плана работы техникума на 2015-2016 

учебный год  

Баркова О.П. – директор 

техникума 

8 Подготовка техникума к аккредитации Баркова О.П. – директор 

техникума, Мышкаар Э.И. – зам. 

директора по УПР 

9 Организационные вопросы ⃰  

ОКТЯБРЬ 

Адаптация первокурсников.  

Научно-методическая и инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС СПО 

1 Анализ контингента, социально-психологический 

паспорт групп первокурсников ГБПОУ РТ «ТАПТ» 
Чооду А.Н. – педагог-психолог 

2 Анализ контрольных срезов знаний обучающихся по 

предметам теоретического обучения (входной контроль), 

уровня сформированности общеучебных умений и 

навыков обучающихся I курса и мероприятия по 

ликвидации пробелов  

Куулар О.О. – зам. директора по 

ТО 

3 Использование в учебном процессе инновационных Оюн Ч.В. – зам. директора по 
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образовательных технологий НМР 

4 Изучение, обобщение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта в техникуме 

Балчий-оол И.А. - методист 

5 Организационные вопросы  ⃰    

 ДЕКАБРЬ 

 Внутритехникумовский контроль в повышении качества образовательного процесса. 

Итоги успеваемости и качество знаний по итогам І семестра 

1 Внутритехникумовский контроль в повышении 

качества образовательного процесса. Результаты 

прохождения процедуры государственной 

аккредитации техникума. 

Баркова О.П. – директор 

техникума 

2 Анализ работы техникума за 1 полугодие по 

направлениям:  

- результаты теоретического обучения (итоги 

успеваемости и качество знаний);  

- итоги учебной и производственной практик;  

 

- методическая работа;  

 

- состояние воспитательной работы  

 

- работа мастеров п/о по сохранности контингента;  

 

 

Куулар О.О. – зам. директора по 

ТО 

 Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР  

Оюн Ч.В. – зам. директора по 

НМР 

Эней Р. Б-Ч. – заместитель 

директора по ВР 

Монгуш Г.Д. – старший мастер 

 

3 Организационные вопросы  ⃰    

 ФЕВРАЛЬ 

 Духовно-нравственное воспитание студентов: новые возможности, опыт, проблемы 

1 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания студентов 

Эней Р. Б-Ч. – заместитель 

директора по ВР 

2 Совместная деятельности техникума, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию студентов. 

Филкова Ю.А. – социальный 

педагог 

3 О социальных проектах по духовно-нравственному 

воспитанию, реализующих в ГБПОУ РТ ТАПТ 

Чооду А.Н. – руководитель 

молодежной организации 

«Молодая гвардия» 

4 Проблемы нравственного и духовного воспитания в 

современных условиях (из опыта работы 

воспитателей) 

Сартыыл Ч.В., Ооржак С.В. – 

воспитатели общежитий 

техникума 

5 Духовно-нравственное воспитание на уроках 

литературы (из опыта работы) 

Кузьмина В.С. – преподаватель 

русского языка и литературы 

техникума 

6 Организационные вопросы  ⃰    

АПРЕЛЬ 

 Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями- социальными 

партнерами в рамках учебно- производственной и инновационной деятельности по 

организации учебных и производственных практик, повышению качества 

практической подготовки студентов (с приглашением социальных партнеров) 

1 О ходе реализации инновационного проекта «Сетевое 

взаимодействие на основе кластерного подхода в 

подготовке квалифицированных специалистов 

сельского хозяйства» по направлению техникум –

предприятия АПК. 

Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР 
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2 Организация учебных и производственных практик 

обучающихся. Проблемы и пути их решения. 

Монгуш Г.Д. – старший мастер 

3 Производственная практика обучающихся по 

профессии «Тракторист-машинист СХП». Из опыта 

работы. 

Ондар О.А. – председатель ПЦК, 

Монге-Назын М.И., Чооду Э.К. – 

мастера п/о 

4 Производственная практика обучающихся по 

профессии «Младший ветеринарный фельдшер». Из 

опыта работы. 

Лама А.С. – председатель ПЦК, 

Дупчур А.С., Хертек Ч.Т. – 

мастера п/о 

5 О педагогической деятельности в системе подготовки 

выпускников техникума к сдаче государственной 

(итоговой) аттестации. Участие руководителей 

хозяйств и главных специалистов предприятий в 

работе итоговой аттестации. 

Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР, Куулар О.О. – зам. 

директора по ТО. 

6 Организационные вопросы  ⃰    

 МАЙ 

 Малый педагогический совет «Допуск студентов к государственной (итоговой) 

аттестации» 

1 О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

студентов 

Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР 

2 О прохождении учебных программ за 2015-2016 

учебный год 

Куулар О.О. – зам директора по 

ТО 

ИЮНЬ 

 Результаты учебно-воспитательного процесса 2015-2016 учебного года как фактор 

формирования основных задач на 2016-2017 учебный год 

1 Выполнение Государственного задания на 2016 г. 

Контрольные цифры приема на 2016-2017 учебный 

год. 

Баркова О.П. – директор 

техникума  

2 Учебно-производственная деятельность в 2015-2016 

учебном году и задачи на следующий учебный год. О 

переводе студентов на следующий курс 

Мышкаар Э.И. – зам. директора 

по УПР 

3 Результаты научно-методической и исследовательской 

деятельности педагогических работников техникума.  

Оюн Ч.В. – зам. директора по 

ИР,  Балчий-оол И.А. – методист 

4 Итоги воспитательной работы в 2015 -2016 учебном 

году. Перспективы развития воспитательной службы 

техникума. 

Эней Р.Б-Ч. – зам. директора по 

ВР 

5 Об утверждении на 2016 -2017 учебный год рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-оценочных средств профессиональных 

модулей. 

Куулар О.О. – зам. директора по 

ТО 

6 Предварительная тарификация преподавателей на 

2016 - 2017 учебный год 

Куулар О.О. – зам. директора по 

ТО 

7 Организационные вопросы  ⃰    
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИПР 

 

2015-16 учебном году прошли повышение квалификации следующие ИПР: 

№ Ф.И.О. Должность Тематика курсов 

подготовки или 

переподготовки 

Место 

повышения 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 

1. Эней Р.Б-Ч Зам. по ВР Управление 

воспитательным 

процессом в 

условиях 

реализации ФГОС. 

ТГИПиППК 

2. Сартыыл Ч.В. Воспитатель 

3. Чадамба О.К. Воспитатель 

4. Оюн К.К. преподаватель 

истории 

Преподавание 

истории и 

обществознание в 

школе в условиях 

введения ФГОС 

общего 

образования 

ТГИПиППК 

5. Ондар О.А. старший 

мастер 

 

 

 

 

 

 

ИКТ в ОУ СПО 

ТГИПиППК 

6. Яковлева С.С. зам. по НМР ТГИПиППК 

7. Сартыыл Ч.В. воспитатель ТГИПиППК 

8. Зайкова Н.А. педагог- 

библиотекарь 

ТГИПиППК 

9. Филкова Ю.А. социальный 

педагог 

ТГИПиППК 

10. Куулар А.А. преподаватель 

химии 

ТГИПиППК 

11. Тукуреева Ю.Г. мастер п/о ТГИПиППК 

12. Праулова  И.П. преподаватель Преподавание ТГИПиППК 
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информатики информатики в 

условиях введения 

ФГОС 

13. Симчитмаа А.Г. преподаватель 

ДО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

музыкально- 

эстетических 

дисциплин в 

рамках ФГОС. 

ТГИПиППК 

14. 25 ИПР  Инновационные 

подходы в 

организации 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях СПО. 

ТГИПиППК 

Стажировка 

1. Ондар О.А. старший 

мастер 

Проектирование 

системы 

мониторинга 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся на 

основе 

формирования КОС 

в условиях 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования.   

г.Барнаул 

2. Монгуш А.О. Руководитель 

РЦ 

Профессиональная переподготовка 

1. Тукуреева Ю.Г. мастер п/о Педагогическое 

образование  (в 

сфере  

профессионального 

ТГИПиППК 

2. Ондар О.А. старший 

мастер 

ТГИПиППК 
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3. Праулова И.П. преподаватель  обучения) ТГИПиППК 

4. Монгуш  А.О. руководитель 

РЦ 

ТГИПиППК 

5. Монгуш Л.И. мастер п/о ТГИПиППК 

 

 

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОНКУРСАХ 

Название   Педагоги Учащиеся Результат 

IV Республиканский Агро- 

фестиваль  «Ростки таланта» 

8 чел. 12 чел 1 место- в одной 

номинации 

2 место- в 5 

номинациях 

3 место- в 2 

номинациях 

Республиканский конкурс 

«Лучшая учебно- методическая 

работа» 

2  Результаты не 

известны 

Всероссийский конкурс учебных 

кабинетов 

2  Участники получили 

сертификаты об 

участии 

Региональный этап II 

Всероссийской интеллектуальной 

игры «Начинающий фермер» 

2 4 Грамота за активное 

участие 

Республиканская научно- 

практическая конференция «Мир, 

в котором я живу» 

3 3 1 место 

Грамоты за активное 

участие 

Республиканский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Слагаемые педагогического 

мастерства» 

2 - Сертификаты 

участия 

Всероссийская дистанционная - 4 Результаты не 
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олимпиада по математике известны 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

молодёжных авторских проектов 

«Моя страна- моя Россия» 

2 8 Результаты не 

известны 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕЗОВ ЗА 2015-16 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обработка результатов итоговых срезовых работ за 2016 год дала следующие 

результаты по профессиям: 

Профессия Срок 

обучения 

ОБД ОП МДК Учебная 

практика 

Тракторист СХП 2 года 5 

месяцев 

0,73 0,82 0,8 0,82 

1 год - 0,81 0,84 0,85 

Мастер по лесному 

хозяйству 

3 года 0,75 0,83 0,85 0,85 

Младший 

ветеринарный 

фельдшер 

2 года - 0,79 0,8 0,81 

Повар- кондитер 1 год - 0,8 0,8 0,89 

Мастер 

растениеводства 

1 год - 0,84 0,77 0,82 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

3,10 0,77 - - - 

Технология мяса и 

мясной продукции 

3,10 0,75 - - - 
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 Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что по 

общеобразовательному циклу уровень усвоения учебного материала оптимально 

высокий по всем профессиям. 

 По общепрофессиональным дисциплинам по сравнению с 2014-15 учебным 

годом несколько снизился в группах по профессии «Тракторист- машинист СХП» и 

«Мастер по лесному хозяйству», что объясняется более высоким количеством 

пропусков в этих группах во втором полугодии, но вырос в группах по профессиям 

«Повар- кондитер» и «Мастер растениеводства», остался на неизменном уровне в 

группах по профессии «Младший ветеринарный фельдшер». 

 По междисциплинарным курсам уровень усвоения достаточно высок по 

профессиям «Тракторист СХП» в группах со сроком обучения 1 год, и «Мастер по 

лесному хозяйству», средние показатели по профессиям «Повар- кондитер» и 

«Младший ветеринарный фельдшер», низкий по профессии «Мастер 

растениеводства» Необходимо уделить особое внимание группе №7, поскольку 

коэффициент недопустимо низкий для междисциплинарных курсов. 

 По учебной практике Кα составил по всем профессиям более 0,8. 

Задачи на 2016 год 

1. Активизировать работу педагогического Совета училища. 

2. Организовать проведение инструктивно- методических совещаний. 

3. Активизировать работу методических объединений. 

4. Организовать работу по разработке КИМов и КОСов по всем ППКРС. 

5. Продолжить работу по повышению квалификации ИПР. 

6. Оказать методическую помощь ИПР аттестующим в 2016 году.  

7. Продолжить работу по организации ВТК. 

8. Продолжить работу ШПМ. 

9. Провести обучающие семинары согласно плана работы. 

 

 

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1. Финансово-экономическая деятельность 

ГБПОУ РТ "ТАПТ" финансируется из республиканского бюджета и 

использует собственные внебюджетные средства. Учет финансов ведется в 

соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" бюджетным 

кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

инструкцией по ведению бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина 
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России. Согласно бюджетного кодекса РФ составляется смета доходов и расходов, 

где отражаются все доходы бюджета, как предпринимательской, так и от другой 

внебюджетной деятельности. Смета является важнейшим документом, который 

определяет объем и целевое назначение и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы учреждения. Показатели бюджетной сметы 

формируются в разрезе классификации расходов бюджета и кодов операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации РФ по направлениям 

расходования средств. 

На 2015год была заложена бюджетная смета расходов для нашего учреждения 

на сумму 42917,6 тыс. рублей. Все расчеты в смете подтверждены расчетами по 

направлениям: 

 

Основные направления расходования бюджетных средств в 2014году 

Статьи расходов по ЭКР Наименование статьи 
Сумма 

тыс.руб 

211-213 

Оплата труда и начисления на выплату по оплате 

труда 170,0 

222 Транспортные услуги 20,0 

226 Прочие услуги 132,0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 442,0 

  Всего 764,0 
 

На подсобном хозяйстве на 01.01.2016год имеется крупнорогатый скот- 

10голов, мелко-рогатый скот- 51 голов, козы- 29 голов, свиньи- 8 голов, лошадь- 

1голова. Средства направляются на обеспечение жизнедеятельности учреждения, на 

содержание    учебного заведения и на организацию учебного процесса. Учреждение 

обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от платной 

образовательной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Источник финансирования 
2015год  

(тыс. руб.) 

Средства республиканского бюджета   

Объем финансирования- всего 42917,6 

Итого бюджетных средств 42917,6 

Средства от приносящий доход деятельности   

Образовательные услуги 327,0 

Прочие доходы 437,0 

Итого внебюджетных средств 764,0 

Всего 61302,0 
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 Главным распорядителем бюджета является Министерство образования и 

науки Республики Тыва в соответствии с бюджетной классификацией расходов 

федерального казначейства. 

  

 

9.  Показатели деятельности 

9.1. Показатели деятельности 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

295 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 270 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 25 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

107 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 107 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), обучающихся, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения за отчетный период 

243 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

34 человек/9% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

45 человек/22,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов (курсантов) 

402 человек/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

46 человек/33,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/65,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

13 человек/28,2% 
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квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая  6 человек/13% 

1.11.2 Первая  7 человек/15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

41 

человек/90%/20% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

6 человек/13% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся в 

филиале техникума 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 42917,6тыс. руб. 

2.2 Доходы по всем финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

110069,09 руб. 

2.3 Доходы из средств от приносящий доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

1389,09 руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем 

видам финансового обеспечения(деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

88,1% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

30,42 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,20 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

96 человек/100% 

 

10. Выводы по результатам самообследования 

 Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы: 

- содержание и качество подготовки выпускников по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам соответствует требованиям 

ФГОС. 

- условия ведения образовательной деятельности (образовательный и 

квалификационный уровень педагогических кадров, состояние учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы) соответствуют лицензионным нормативам. 

 На основании проведенного анализа организации, обеспечения и содержание 

образовательной деятельности в техникуме можно сделать общий вывод о том, что 
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образовательный процесс в ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и аккредитационным требованиям. 


