
ОТЧЕТ  

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» о результатах 

самообследования 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум»_______________________________ 

1.2. Юридический адрес: 668302, Республика Тыва, Тандинский район, с.Балгазын 

ул. Механизации д. 1__________________________________________________ 

1.3. Фактический адрес: 668302, Республика Тыва, Тандинский район, с.Балгазын 

ул. Механизации д. 1_____________________________________________________ 

Телефон: 8 (39437)2-51-07 Факс: 8 (39437)2-51-07  E-mail balgazynpu2@yandex.ru 

1.4.Год образования организации: 1954 год._______________________________ 

1.5.Учредитель: Министерство образования и науки Республики Тыва________ 

1.6.Устав учреждения: Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 11 ноября 2013 г. № 1297/д_______________________ 

1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия 17  № 000609129  дата регистрации 19 июня 2013 года.  ОГРН 

1021700578811______ 

1.8.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 17  №  

000609131 дата регистрации 11 марта 2002 года.  ИНН 

1705000523____________________________________ 

1.9.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

17Л01 №  0000535 регистрационный № 264 дата выдачи 27 июня 2014г. срок 

действия бессрочно______ 

1.10.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 17А01 №  0000064 

регистрационный № 105 дата выдачи 30 декабря 2015 года. срок действия до 30 

декабря 2021 года.______________________________________________________ 

1.11. Филиалы, представительства (место нахождения, адрес): нет 

1.12. Реализуемые профессиональные программы:  

mailto:2@yandex.ru


Основные профессиональные образовательные программы 

 

Укрупнённые группы направлений 

подготовки и специальностей: 

основные профессиональные 

образовательные программы 

(ОПОП) 
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1 2 3 4 5 6 

1. Сельское лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 

Мастер по лесному хозяйству 

35.01.01 2 г. 10 мес. 

Лесовод, егерь, 

тракторист-

машинист кат. В,С,Е. 

водитель автомобиля 

кат. С 

2013 год 

      

 

Тракторист машинист СХП 

35.01.13 2 г. 10 мес. 

Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования, 

тракторист-

машинист кат. В,С,Е. 

водитель автомобиля 

кат. С 

2013 год 

 

Тракторист машинист СХП 

35.01.13 10 мес. 

Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования, 

тракторист-

машинист кат. В,С,Е. 

водитель автомобиля 

кат. С 

2015 год 

 
Заготовитель продуктов и сырья 

35.01.12 10 мес. 
Заготовитель 

продуктов и сырья 

2015 год 

 Мастер растениеводства (ЛОВЗ) 35.01.09 8 мес. Овощевод  2015 год 

2. Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 

Пекарь 
19.01.04 2 г. 10 мес. 

Пекарь, тестовод, 

дрожжевод. 

2013 год 

3. Ветеринария и зоотехния 36.00.00 

Младший ветеринарный фельдшер 36.01.01 1 г. 10 мес. 

Санитар 

ветеринарный. 

Оператор по 

ветеринарной 

обработке животных. 

Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

2014 год 

4. Сервис и туризм 43.00.00 

Повар, кондитер 43.01.09 1 г. 10 мес. Повар, кондитер 2017 год 

 

5. 

 

Сельское лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 

Технология производства и 

переработки с/х продукции 
35.02.06 3 г. 10 мес. Технолог 

2013 год 

Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.01 3 г. 10 мес. 

Специалист лесного и 

лесопаркового 
хозяйства 

2017 год 

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 3 г. 10 мес. Техник-механик 2017 год 

6. Промышленная экология и биотехнология 19.00.00 

Технология мяса и мясных продуктов 19.02.08 3 г. 10 мес. Техник-технолог 2014 год 

  



 

 

II. Руководители образовательной организации 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образован

ие по 

диплому  

Стаж Ученая степень, 

звание,  

кв. категория 
админ педаг. 

1. Директор 
Баркова Ольга 

Петровна 
Высшее 

   

2. 
Заместител

ь по УПР 

Мышкаар Эрес 

Иванович 
Высшее 

   

3. 
Заместител

ь по ТО 

Ондар Оксана 

Владимировна 
Высшее    

4. 
Заместител

ь по УВР 

Чооду Азиана 

Николаевна 
Высшее    

5. 
Главный 

бухгалтер 

Кичел-оол 

Наталья 

Олеговна 

Высшее 
   

 
3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.Контингент обучающихся 

Специальность 

(профессия) 

Уровень, срок 

обучения, 
форма 

получения 

образования 

 

 

I курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 

Всего 

обучающихся 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

На базе основного 

общего 

образования, 2 г. 
10 мес., очная.  

- 25 17 - 42 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

На базе основного 

общего 

образования, 10 
мес., очная.  

24 - - - 24 

Тракторист 

машинист 

СХП 

На базе основного 

общего 

образования, 2 г. 
10 мес., очная 

- - 16 - 16 

Тракторист 

машинист 

СХП 

На базе среднего 

общего 

образования, 10 
мес., очная 

25 - - - 25 

Заготовитель 

продуктов и 

сырья 

На базе среднего 

общего 

образования, 10 
мес., очная 

18 - - - 18 

Мастер 

растениеводс
тва (ЛОВЗ) 

На базе среднего 

общего 
образования, 8 

мес., очно-заочная 

(вечерняя) 

11 - - - 11 

Пекарь На базе основного 
общего 

образования, 2 г. 

10 мес., очная 

- - 14 - 14 

Пекарь На базе среднего 
общего 

15 - - - 15 



образования, 10 

мес., очная 

Повар, 
кондитер 

На базе среднего 
общего 

образования, 1 г. 

10 мес., очная 

19 - - - 19 

Младший 
ветеринарный 

фельдшер 

На базе среднего 
общего 

образования, 1 г. 

10 мес., очная 

25 21 - - 46 

Технология 
производства 

и переработки 

с/х продукции 

На базе основного 
общего 

образования, 3 г. 

10 мес., очная 

19 16 18 19 72 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

На базе основного 

общего 

образования, 3 г. 

10 мес., очная 

17 18 14 17 66 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

На базе основного 

общего 

образования, 3 г. 

10 мес., очная 

24 - - - 24 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

На базе основного 

общего 

образования, 3 г. 
10 мес., очная 

21 - - - 21 

итого   218 80 79 36 413 

 

3.2.Результативность образовательного процесса 

Итоги обучения обучающихся по общеобразовательной программе общего среднего 

образования (за год, предшествующий  самообследованию) 
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Итоги обучения обучающихся по профессиональным программам (за год, предшествующий  

самообследованию) 

 
 

 

3.3.Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственный итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной работы 

 
 

 

4.Воспитательная деятельность образовательной  организации  

Цели и задачи  - целенаправленная деятельность по организации совместной жизнедеятельности 

взрослых и обучающихся с целью наиболее полного саморазвития и самореализации обучающихся. 

0

20

40

60

80

100

120

2015-16  Технолог2016-17  Технолог 2015-16 Техник-
технолог
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технолог

Качественная

Абсолютная

№ Показатели Количество 

 2 3 

1 Всего выпускников 159 

2 Из них: 

-Выпуск специалистов среднего звена 

 

 

 Общее количество выпускников  17 

 Получили диплом особого образца (с отличием) - 

3 - Выпуск квалифицированных рабочих, служащих  

 Общее количество выпускников  142 

 Получили диплом  особого образца (с отличием) 4 

 Получили квалификацию по  2 и более 

профессиям 

12 

 Получили установленный разряд 138 

 Получили пониженный разряд 0 

 Получили повышенный разряд 4 



  - формирование социально ценных свойств личности, необходимых для жизни в обществе и будущей 

профессиональной деятельности.  

4.1. Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности  

ОО: 

 

Приоритетное 

направление 

Цели и задачи Срок  

реализации 

Эффективность 

Концепция 

воспитательной 

работы 

 «Успешная 

личность» 

воспитанный на основе 

нравственных традиций 

своего народа; 

активный, 

целеустремленный, 

умеющий преодолевать 

трудности, отстаивать свою 

точку зрения; 

любящий свою семью, 

почитающий родителей, 

руководствующийся в жизни 

высокими духовными 

идеалами, гуманный и 

милосердный; 

владеющий высокой 

культурой общения и 

поведения, культурой быта и 

эстетическим вкусом; 

социально активный, 

готовый нести 

ответственность за свои 

действия, имеющий чувство 

собственного достоинства; 

уважающий традиции 

русского народа и народов 

России, национальные 

убеждения и религиозные 

обычаи людей; 

здоровый физически, 

психически и духовно; 

обладающий глубокими и 

прочными знаниями по 

различным дисциплинам; 

 

2015 по 2020г 

- Массовость участия 

студентов в различных обще 
техникумовских, городских и 

республиканских 
мероприятиях. 

- Качество участия студентов 

в различных мероприятиях, 
результативность участия в 

соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах. 

- Присутствие постоянной и 

живой инициативы 
студентов, их 

самостоятельный поиск 

новых форм внеурочной 

работы, стремление к 
повышению качества 

проведения культурно-
массовых мероприятий. 

- Динамика сокращения 

количественных показателей 
правонарушений среди 
студентов. 



Школа «Успех» 

социального развития и 

дополнительного 

образования. 

 

  -воспитание нравственно 

развитой личности; 

  -воспитание эстетически и 

духовно развитой личности; 

 -формирование физически 

здоровой личности. 

 

2013г. 

успешно 

реализовывается 

- Присутствие постоянной и 

живой инициативы 
студентов, их 

самостоятельный поиск 

новых форм внеурочной 

работы, стремление к 
повышению качества 

проведения культурно-
массовых мероприятий. 

Отряд «Альтаир» 

«Волонтеры леса» 

-Инновационных идей 

природоохранной 

деятельности, повышения 

эффективности 

практических дел; 

-Формирование устойчивой 

связи отряда с 

природоохранными 

организациями региона; 

 -Повышение потенциальной 

роли молодежных 

организаций НПО в решении 

экологических проблем 

Республики Тыва. 

-Решению проблемы защиты 

соснового бора; 

-Формированию у населения 

экологического сознания; 

-Повышению активности 

молодежи, привлечению ее к 

природоохранной 

деятельности. 

2012г. 

успешно 

реализовывается 

«Спасение» от пожаров 

Балгазынского соснового 

бора;  

Формирование у населения 

с.Балгазын правильного 

экологического сознания; 

Повышение экологической 

информированности 

молодежи села; 

Восстановление сгоревших 

участков лесных территорий; 

ГЛАВНОЕ! 

Сплочение молодежи в 

благородном деле 

природоохранной 

деятельности 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!! 
 

 
4.2. Организация внеаудиторной деятельности 

 

№ 

 

Кружки, секции, студии,  

НОУ и т.п 

Группы Ф.И.О. руководителя 

 

Количество 

обучающихся 

1 Бисер оплетение смешанный Сартыыл Чойгана Владимировна 18 

2 Информатика смешанный КрыловаИрина Петровна 22 

3 ПРО-100 (презентация) смешанный Филкова Юлия Александровна 16 

4 Дизайн студия смешанный Зайкова Наталья Александровна 16 

5 

 

Вязание 

«Мастерица» 

смешанный Бумба Маргарита Кара-ооловна 20 

6 Кройка и шитье смешанный Куулар Оюу Олеговна 18 

7 Совет литеров «Молодая 

гвардия» 

смешанный Фалалеева Галина Сергеевна 14 

8 

 

Лыжная подготовка 

Туризм.Шахматы 

смешанный Монге-Назын Менгилек 
Иванович 

32 



9 Мини футбол смешанный Ховалыг Алик Базырович 25 

10 Баскетбол  смешанный Эней Радий Баян-Чыргалович 20 

11 Вольная борьба, смешанный Чооду  Мерген Кок-оолович 20 

12 Волейбол смешанный Оюн Амилат Владимирович 22 

13 Бисер оплетение смешанный Сартыыл Чойгана Владимировна 14 

14 

 

 ОФП - (для  проживающих  

общежития) 

смешанный Чооду  Мерген Кок-оолович 22 

15 ПРО-100 (презентация) смешанный Филкова Юлия Александровна 15 

16 Дизайн студия смешанный Зайкова Наталья Александровна 18 

17 Вокальный кружок смешанный Арнак Дмитрий Комбаевич 16 

18 Кружок «Объектив» смешанный Ондар Оксана Владимировна 20 

19 Современные танцы смешанный Чаптый-оол Самира 
Владимировна 

18 

20 Техническое творчество смешанный Хертек Орлан Кан-оолович 14 

 

4.3. Сведения о проведенных мероприятиях с обучающимися в системе воспитательной 

деятельности ОО (за предшествующий самообследованию год): 

№ 

 

Год  Наименование мероприятия 

Уровень 
(общетех., 
областной, 

региональный, 
федеральный) 

Кол -во 

участников 

I 

2016/17      

уч.год 

17.07 по 02.09 

Всероссийская игра «Зарница» федеральный 13 

 

II 

 

2016/17      

уч.год- 

01.09.2016 г. 

1. Торжественная линейка посвященная 

дню знаний! «Здравствуй техникум!»  

Общетехникумо

вский 
250 более 

III 

2016/17      

уч.год- 

09.09.2016 г. 

2. «Вечер знакомств»  Общетехникумовс

кий 
120 

IV 

2016/17      

уч.год 

3. Проведение и участие в акциях по 

направлению волонтерской 

деятельности: 

Общетехникумовс

кий 
60 

V 
2016/17      

уч.год 

-Молодежная городская 

конференция; 

региональный, 8 

VI 
2016/17      

уч.год 

-Акция «66 добрых дел»; Общетехникумо

вский 
80 

VII 
2016/17      

уч.год 

-Акция «Оберегай Енисей» - конкурс 

рисунков, «Река моего детства»; 

региональный, 25 



VIII 
2016/17      

уч.год 

-Акция «Подари улыбку»; Общетехникумо

вский 
90 

IX 
2016/17      

уч.год 

-Акция «Спешите делать добро», - 

День донора - в течении всего года. 

Общетехникумо

вский 
13 

X 

2016/17      

уч.год 

     4. Проведение классных часов и участие в 

выборах самоуправления техникума - в 

течении сентября. 

Общетехникумо

вский 
315 

XI 

2016/17      

уч.год- 

30.09.2016 г. 

     5. «Посвящение первокурсников в 

студенты»  

Общетехникумо

вский 
140 

XII 

2016/17      

уч.год- 

05.10.2016 г. 

     6. «День самоуправления»  Общетехникумо

вский 
280 

XIII 

2016/17      

уч.год 

октябрь 

     7. Республиканский эколого-

туристический слет среди обучающихся 

студентов профессиональных 

образовательных организаций РТ, 

посвященного Году Тувинского 

гостеприимства и Году Российского кино, 95-

летию ТНР. 

региональный, 22 

XIV 
2016/17      

уч.год 

     8. Фото - конкурс «Мир глазами 

молодежи». 

Общетехникумо

вский 
6 

XV 

2016/17      

уч.год 

19.10.2016 г. 

     9. Осенний бал «Выставка - ярмарка» -  Общетехникумо

вский 
190 

XVI 

2016/17      

уч.год 

11.11.2016 г. 

   10. Общетехникумовское собрание 

 «Путь к успеху»  

Общетехникумо

вский 
390 

XVII 
2016/17      

уч.год 

   11. Год Российского кино. Шуточная 

пародия на Российское кино - 25.11.2016 г. 

Общетехникумо

вский 
90 

XVIII 
2016/17      

уч.год 

Первенство техникума по лыжным гонкам на 

дистанции  3 до 5 км. 

Общетехникумо

вский 
32 

XIX 
2016/17      

уч.год 

Соревнования по Биатлону (эстафета) Общетехникумо

вский 
32 

XX 

2016/17      

уч.год 

Соревнования по национальным играм к 

празднику «Шагаа» 

а) игра кости «кажык адары» 

б) шахматы 

в) национальная борьба «Хуреш» 

д) « Хендирбе» 

е) Перетягивания  каната 

ж) Метание аркана 

Общетехникумо

вский 
210 



 

2016/17      

уч.год 

«Дню Защитникам  Отечества». 

Я самый сильный ! 

Самый быстрый ! 

и ловкий юноша !. 

а) военное троеборь 

в) силовое троеборье 

г) армреслинг 

Национальная борьба «Хуреш» 

Общетехникумо

вский 
140 

 

2016/17      

уч.год 

Мероприятия посвященной международному 

женскому дню 8 марта  

«Мисс техникума-2017» 

Общетехникумо

вский 
190-110 

 

2016/17      

уч.год 

КВН «Про жизнь ТАПТ» 

1.Выход «Наша студенческая жизнь»  

(3-5 мин.); 

2. Разминка; 

3. СТЭМ; 

4. «О наших педагогах» (2-3 мин.); 

5. Музыкальный конкурс «Точь в точь».  

Общетехникумо

вский 

200 более 

 

2016/17      

уч.год 

«День бегуна»: 

1.Эстафета ;4 х100 метров. 

2.Спринтерский бег 100 метров 

3.Метание гранаты. 

г) День прыгуна:  

1.Прыжок в длину с разбега. 

2.Прыжок высоту с разбега. 

Общетехникумо

вский 
280 

 
4.4. Достижения студентов 

Достижения 2014- 2015 

участники / 
призёры 

2015-2016 

участники / 
призёры 

2016-2017 

участники / 
призёры 

1. На олимпиадах 

конкурсах 

соревнованиях 
научных конференциях областного,  

городского уровней и др. 

 Эней Долма 

Радиевна-14 гр 

Ондар О.А. 
Диплом 1 степени 

победитель 

Республиканского 
интеллектуальног

о Форума 

молодежи 
учреждений СПО 

«Ступень 

мастерства» 

секции «Человек в 
изменяющемся 

мире» 

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 

сельскохозяйственн
ых машин»  

  Грамотой 

Министерство по 
делам молодежи и 

спорта РТ 

выручается 

Соломеников 
Михаил Сергеевич 

Победитель . На 

региональном этапе 



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. 

Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства среди 

студентов 

профессиональных 
образовательных 
организаций Р.Т. 

по специальности 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственн
ых машин»  

2. Достижения, связанные с занятиями в 

кружках, секциях, научных обществах 

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 

 

 

Ондар Галина 

Геннадьевна-7гр 

Чамзырын Б.В. 

Диплом 1 степени 

победитель 

Республиканского 

интеллектуальног

о Форума 

молодежи 

учреждений СПО 

«Ступень 

мастерства» с 

докладом 

«Исследование 

органических 

свойств и 

химического 

состава колбасы» 

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. 

 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 

Благодарственное 

письмо 

Чооду А.Н.-

психологу ГБПОУ 

РТ АПТ с.Балгазын 

За помощь в 

посвящении и 

воспитании 

подрастающего 

поколения в области 

добровольческой 

деятельности, за 

личный вклад в 

развитие 

мероприятий 

государственной 

Смичитмаа Аймир 

Юрьевич 

2 место по боевое 

самбо  по весовой 

категории 65кг. 
Всероссийское 

военно-

патриотическая игра  

«Зарница-2016г» в 

городе Чита. 

от: 25.08.2016 по 
02.09.2016г 

 



неравнодушное 

отношение к 
окружающему, за 

хороший уровень 

подготовки и 

активное участие 
в 

Республиканском 

форуме 
волонтеров. 

молодежной 

политики, за 

хороший уровень 

подготовки и 

активное участие в  

Республиканском 

форуме волонтеров. 

 1 место в 

номинации 

«Выставка-ярмарка 

социальных 

инициатив» 

регионального этапа 

Всероссийского 

Центральной 

программы «АРТ-

ПРОФИ ФОРУМ» 

для обучающихся и 
студентов 

учреждений НПО 

Р.Тва. 

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. 

Хулер Айдаш 

Шолбанович 

3место по этапу 

«Парашютист» 

Всероссийское 

военно-

патриотическая игра  

«Зарница-2016г»  

в городе Чита. 

от: 25.08.2016 по 
02.09.2016г 

 В игре – 

путешествии  

«Деньги домашние 

и дикие» в рамках 

республиканской 

акции «День 

финансиста» 

Благодарность 

выражается 

руководителю 

команды «Смак 

ГБПОУ РТ ТАПТ за 

активное участие 

Профессиональном 

полигоне 

специальности 
«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Диплом за активное 

участие клуб 

«Мужество» 

- III Всероссийском 

молодежном 

военно-

патриотическом 

игре  «Зарница-

2016г» в городе 

Чита. 



 Грамота-II место 

Республиканский 

туристический слет 

среди обучающихся 

студентов 

образовательных 

учреждениях СПО и 

НПО Р.Тыва. 

Грамота-I место по 

спортивной 

ориентированию 

Республиканский 

туристический слет 

среди обучающихся 

студентов 

образовательных 

учреждениях СПО и 

НПО Р.Тыва. 

 ГРАМОТА-в 

номинации «За 

активное участие»  

на 1 этапе 

республиканского 

форума  «Величие 

Духа», среди 

профессиональных 

образовательных 

организации 

Р.Тыва.  

 Открытие военно-

патриотического 

клуба «Мужество». 

II-место по 

перетягивание 

каната в 

Республиканском 

форуме «Тува 

территория 

развития» «Величия 

духа» Дурген-Оору-

2013. 

 ГРАМОТА - 3место 

общекомандном 

зачете. На 

республиканском 

эколого-

туристическом 

слете среди 

образовательных 

организаций 

Республики Тыва. 

м. «Шивилиг» 

 Грамотой – команда 

«ДРАЙВ» за 

презентацию 

экологического 

направления среди 

студентов и 

обучающихся СПО 

и НПО Р.Тыва 

В рамках 

проведения 

профильной смены 

«Век в Туве» 

Молодежного 

образовательного 

форума «Юность, 

наука, культура» 

«Тува территория 

развития». Дурген-

13г 

 Диплом 3 степени 

Республиканского 
интеллектуального 

Форума молодежи 

учреждений СПО 

«Ступень 
мастерства»  

 

 

 

 



4.5. Научно-исследовательская работа обучающихся: 

 

Научно-методическая работа – это комплекс мероприятий, базирующийся 

на достижениях науки, передового педагогического опыта; направленный на 

всестороннее повышение компетенции и профессионального мастерства 

педагогов. 

Цель научно-методической работы – повышение профессионального уровня 

преподавателей, формирование педагогического мастерства, творчества для 

сохранения положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Весь учебный год студенты техникума участвовали в научно-практических 

конференциях, участвуя в конкурсах (муниципальных, районных, всероссийских). 

1 VII Республиканский Агро-

фестиваль «Ростки таланта»  

21 Преподаватели 

спецдисциплин и 

мастера п/о 

Общекомандное II место  

2 V Республиканская НПК 

«Родная земля, мой народ» 

2 Ондар О.А. – преп-ль 

спецдисциплин, 

Сартыыл А.В. – преп-

ль спецдисциплин 

Базыр Шенне-3 место, 

Непомнящих Илья-2 место. 

3 Региональный национальный 

чемпионат «Абелимпикс» по 

компетенции «Поварское 
дело» 

2 Конгарак Чойган 

Сергеевич – мастер п/о 

в качестве эксперта  

Хелинмей Ай-Суу – участие  

4 V Республиканский 

Молодежный форум 

«Инновации-2016» 

2 Сартыыл Амзырай 

Викторович – преп-ль 

спецдисциплин 

Непомнящих Илья – 

сертификат участия  

5 III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) в Республике Тыва 

5 Конгарак Ч.С. – 

главный эксперт 

Кандаурова Е.Г. – 
эксперт  

Чооду Э.К. – эксперт  

По компетенции «Пекарь» 

1 место – Соломенникова 

Ульяна 
2 место – Монгуш Аялга  

3 место – Дагба-оол Валерия 

По компетенции «Поварское 
дело» 

2 место – Баранова Ольга  

По компетенции 
«Эксплуатация с/х машин» 

Оюн Ай-Демир – сертификат 

об участии   

6 Участие в лекториях, 
посвященный ко Дню науки 

(Национальный музей РТ) 

5 Ондар О.В. – 
заместитель директора 

по НМР, 

Балчый-оол И.А. – 
методист 

Слушателям выдали 
сертификаты  

7 Участие в дискуссионном 

клубе «Есть идея» 

1 Ондар О.В. – 

заместитель директора 

по НМР 

Цель: всестороннее 

обсуждение идей, проектов, 

оценка возможностей их 
продвижения и реализации, 



помощь и содействие в их 

продвижении и реализации 

8 IV-я Республиканская 
студенческая НПК 

«Актуальные проблемы 

современности» 

3 Преподаватели 
спецдисциплин, 

мастера п/о 

  

 

 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях 

Преподаватели и студенты регулярно принимают участие в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, показывая достаточно высокие результаты, 

подтверждая свой профессиональный уровень.   

1 НПК «Ростки таланта» 

(отборочный тур) 

29 Преподаватели и 

мастера п/о техникума  

Победители участвовали в 

республиканском Агро-

фестивале  

2 «22 ноября-день рождения 
Владимира Ивановича Даля. 

День словарей» 

26 Кузьмина В.С. – преп-
ль русского языкаи 

лит-ры, Зайкова Н.А.- 

педагог-библиотекарь  

Урок-игра для студентов 2 
курса 24 группы 

 

3 Неделя физической культуры 
и ОБЖ 

 135       Преподаватели 
физической культуры 

и ОБЖ 

Победители были 
награждены грамотами  

4 Неделя естественных наук 129 Преподаватели 
биологии, химии и 

географии 

Победители 
интеллектуальной игры и 

олимпиады награждены 

грамотами  

5 Конкурс сочинений и 
подделок из природных 

материалов среди групп 

«Спасем елочку» 
 

47 Мастера п/о групп 
«Мастер лесного 

хозяйства» 

Победители награждены 
грамотами  

6 Неделя русского языка, 

английского языка и истории 

 

132 Преподаватели 

русского, английского 

языков и истории 

Победители были 

награждены грамотами  

7 Декада «День науки» 136 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о, классные 
руководители 

 

Студентам проведена единые 

классные часы, беседы, малая 

НПК  

8 Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

18 Руководитель 

научного кружка – 
Ондар О.А. 

Победителем игры стала  

Кужугет Анастасия, 2 курс, 
24 группа  

9 Муниципальный этап Научно-

практическая конференция 
«Шаг в будущее» 

9 Преподаватели 

спецдисциплин, 
мастера п/о 

1 место – Базыр Шенне 

2 место – Оюн Ай-Демир 
3 место – Агапова Анастасия  

10 Неделя математики, физики, 

информатики  

 

134 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о 

Победители были 

награждены грамотами  

 



Кроме очных конкурсов, преподаватели активно используют возможность 

интернет конкурсов: участвовали в заочной Международном студенческом 

электронном научном форуме-2017 в секции «Наука и моя профессия». Работы 

студентов: Монгуш Олча, 24 группа, Калзан Рустам, 7 группа, Марчын 

Александр, 1 группа, их работы будут опубликованы в журнале «Студенческий 

вестник» г. Саратов.  

  

Мероприятия для педагогов научно-методического направления 

Ежегодно преподаватели техникума повышают свою квалификацию, посещая 

семинары, мастер-классы, научно-практические конференции, участвуя в конкурсах 

педагогического мастерства (муниципальных, районных). 

 
Мероприятие  Охват  Привлеченные 

специалисты  

Примечание  

Семинар для молодых 

преподавателей «Постановка 
целей урока, отбор 

содержания, методов 

обучения. Формы 
организации деятельности 

обучающихся» 

12 Ондар О.В.-зам.дир. 

по НМР 
Балчый-оол И.А.-

методист 

Слушатели получили 

сертификаты 

Посещение и анализ уроков, 

на которых используются 

активные методы обучения 

14 Ондар О.В.-зам.дир. 

по НМР 

Балчый-оол И.А.-
методист 

Посещение уроков  

Выездное заседание 

координационного совета 
образовательного 

сельскохозяйственного 

кластера при ГБПОУ РТ 

«ТАПТ» 

29 Министр с/х и 

продовольствия РТ, 
декан СХФ ТувГУ, 

заведующие кафедрой 

СХФ, директор 

ботанического сада 
ТувГУ, начальник 

отдела 

профобразования, 
директора техникумов 

и преподаватели 

Цель заседания: обсуждение 

практической подготовки 
студентов ГБПОУ РТ 

«Тувинский агропромышленный 

техникум» 

Семинар «Подготовка к 

прохождению аттестации 
педагогических работников» 

28 

 
 

 

Куулар У.Д. – зав. 

аттестационного 
отдела ТИРОиПК 

Слушатели получили 

сертификаты  

Семинар «Формирование 

общих и профессиональных 
компетенций в системе 

профобразования 

30 Лопсан А.В. – 

методист 
аттестационного 

отдела ТИРОиПК 

Слушатели получили 

сертификаты 

Семинар «Современный урок 

и его анализ в соответствии с 

ФГОС» 
 

10 Балчый-оол И.А. – 

методист  

Слушатели получили 

сертификаты 



Выездное совещание на тему: 

«Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров в РТ» 

 

35 Заместитель 

Председателя 
Верховного Хурала 

(парламента), 

Председатель 

комитета Верховного 
Хурала Республики 

Тыва по социальной 

политике – 
Самойленко И.П.; 

Заместитель министра 

по науке, 

профессиональному 
образованию и 

кадровой политике – 

Товуу С.С. 

Цель: обсуждение 

приоритетных проектов по 
подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

в РТ  

Семинар «Создание личного 
сайта» 

12 Попеляев М.А. – 
системный 

администратор  

Слушатели получили 
сертификаты 

Муниципальный конкурс 

бизнес-проектов «Лидер XXI» 
среди руководящего состава 

 Председатель 

Администрации 
сумона балгазынский 

– Сырта В.К. 

Зам.председателя по 
соц.политике – Ондар 

А.А. 

Директор МБОУ 

СОШ с. Балгазын – 
Мальцева Н.С. 

1 место – Ховалыг А.Б. 

2 место – Монгуш Г.Д. 
3 место – Куулар О.О. 

Семинар «Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ» 

 Ондар О.В. – 

зам.директора по НМР 

Слушатели получили 

сертификаты 

Муниципальный этап 

конкурса «Мастер года-2017»  

 

15 Администрация 

техникума  

1 место – Ондар О.А. 

2 место – Кандаурова Е.Г. 

3 место – Чаптый-оол С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Востребованность выпускников 
5.1.Устройство выпускников по завершении обучения в ОО СПО 

                                                                                                                                                             

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 2014, 2015, 2016,2017 г. 

 

 

Выпускники Трудоустроены  

2016 59=45% 

2017 68=38% 

 

 

 

 

2016
50%
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50%

ТРУДОУСТРОЕНЫ
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Трудоустроены

Призваны в РА

Продолжили обучение

Отпуск по уходу за 

ребенком

Всего:



 

 
Будут работать  Общее число 

Выпускники 2014 104 201 
Выпускники 2015 48 159 
Выпускники 2016 59 132 
Выпускники 2017 68 181 

Пойдут служить в ряды Российской Армии 

 

 
Служба в РА  Общее число 

Выпускники 2014 10 201 

Выпускники 2015 10 159 

Выпускники 2016 14 132 
Выпускники 2017 32 181 

 

47%

22%

31%

Направлены на работу 

2014 2015 2016

36%

36%

28%

Служба в рядах армии России

2014 2015 2016



 

 
Продолжат обучение Общее число 

Выпускники 2014 71 201 

Выпускники 2015 86 159 

Выпускники 2016 42 132 

Выпускники 2017 65 181 
 

Из них поступят в ВУЗы и СУЗы 

 

 

 
ВУЗ ССУЗ 

Выпускники 2014 35 36 
Выпускники 2015 41 36 
Выпускники 2016 15 27 

34%

42%

24%

Продолжат обучение

2014 2015 2016
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Выпускники 2017 45 20 

 

 Находятся в отпуске по уходу за ребенком 

 

 

Выпускники-2014 16 

Выпускники-2015 15 

Выпускники-2016 17 

Выпускники-2017 16 

 

 

6. Сведения о кадрах образовательной организации  

6.1.Состав и квалификация педагогических кадров ОО 

Динамика численности персонала за 2015 – 2017 г.г. 

 

Категории персонала 2015 2016 2017 

Руководители 6 6 4 

Руководители структурных 

подразделений  

8 8 5 

ИПР 50 54 52 

Учебно-вспомогательный персонал 9 10 10 

Обслуживающий персонал  62 57 50 

Всего 135 135 126 

 

Структура персонала по категориям: 

Согласно прилагаемой таблице в техникуме на 01.07.2017 года работают: 

44%

42%

14%

Выпускники-2016

2014 2015 2016



Категории персонала Количество, чел. % 

Руководители 4 4% 

Руководители структурных 

подразделений  

5 5% 

ИПР 52 43% 

Учебно-вспомогательный персонал 10 9% 

Обслуживающий персонал  50 42% 

Всего 126 100 % 

 

Возрастной состав работников: 

По возрастным интервалам все работники техникума распределяются следующим 

образом: 

Возраст Количество, чел. % 

Менее 25 лет  7 6% 

25-29 лет 16 14% 

30-39 лет  41 34% 

40-49 лет  39 33% 

50-59 лет  15 13% 

60 лет и старше  3 3% 

Всего 121 100% 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 
10. Инфраструктура организации образовательного процесса 

Перечень  учебных кабинетов: 

№ п/п Наименование кабинета № кабинета  

Учебный корпус 

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 История  4 34,2 м2. 

5 Теоретическая подготовка водителей автомобиля 5 115,2 м2. 

7 ЛПЗ эксплуатация СХМ и оборудования 7 77,3 м2. 

10 Математика  10 51,8 м2 . 

11 Экономика и правовые основы производственной 
деятельности 

11 54,7 м2. 



13 Русский язык и литература 13 46,4 м2. 

14 Лесоводства  14 53,3 м2. 

15 Безопасность жизнедеятельности 15 49,6 м2. 

17 Физика  17 43,8 м2. 

21 Химия  21 42,6 м2. 

24 Спортивный зал  24 268,8 м2. 

Общежитие №1 

25 Теоретического обучения по профессии «Младший 
ветеринарный фельдшер» 

25 59,5 м2. 

26 ЛПЗ по профессии «Младший ветеринарный 

фельдшер» 

26 49,5 м2. 

Столовая  

27 Технология производства и переработки с/х 

продукции 

27 57,9 м2. 

Ресурсный центр (Административное здание) 

28 Информатика и ИКТ  28 50,2 м2. 

29 По теоретическому обучению поваров 29 41,3 м2. 

30 Мастер растениеводства 30 35,9 м2. 

32 Мастер растениеводства ЛОВЗ 32 25,0 м2. 

 
3. Библиотека: площадь – 42,6 кв. м.;  книжный фонд – 9907 экз.,  в том числе: учебники и учебные 

пособия – 9311 экз.,  методическая литература – 596 экз._________________________________________  

4. Спортивный зал – есть, площадь - 268,8 кв. м.,__________________________________________________     

5. Спортивная площадка -______________, площадь - ___________________________________  
6. Актовый зал - есть, площадь – 220,7 кв. м.______________________________________________________ 

7. Наличие мест общественного питания - 120 мест________________________________________________ 

8. Наличие общежития ___________________________________________________________ 
9. Медицинский пункт____________________________________________________________ 

 

 

 

   

 

Руководитель ОО _________________________      _____________________ 

                                      (подпись руководителя)      (Фамилия, имя, отчество)                          


