
Министерство образования и науки РТ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Тыва «Тувинский 

агропромышленный техникум»  

668302, Республика Тыва Тандинский 

кожуун с. Балгазын ул.Механизации, 1 

e-mail: balgazynpu2@yandex.ru 

тел., факс: 8(39437)2-51-07 

+79233801364 

Руководителям образовательных  

организаций, представителям общественных 

организаций, работодателям,  

социальным партнерам.  

 

 

«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку;  

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим»  

Д.Уибстер 

Сегодня молодежь Тувы – важнейший трудовой, интеллектуальный и 

творческий ресурс республики. Именно молодое поколение в настоящее время 

является инициатором и проводником новых взглядов, интересных и смелых 

идей в экономике, науке, культурной и общественной жизни. Мы 

заинтересованы в том, чтобы у молодежи было больше возможностей 

реализовывать свой потенциал, проявлять знания и талант.  

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» одно из первых 

образовательных учреждений системы профессионального образования по 

подготовке квалифицированных специалистов для сельского хозяйства и 

экономики Республики Тыва. Повышение качества образования и обеспечение 

трудоустройства выпускников – звенья одной цепи. Исходя из этого, миссия 

техникума – подготовка высококвалифицированных специалистов с активной 

гражданской, жизненной позицией, востребованных на рынке труда и 

способных действовать в условиях рыночных отношений. Она может быть 

реализована только через развитие социального партнерства, вовлечение 

работодателей в основные процессы профессионального образования, в 

управление качеством подготовки специалистов.  

 

Тема круглого стола: «Взаимодействие образовательного учреждения 

с предприятиями – социальными партнерами в рамках учебно-

производственной деятельности по организации учебных и 

производственных практик, повышению качества практической 

подготовки студентов» 

Дата проведения круглого: 16 марта 2016 года  

Участники круглого стола: директора образовательных организаций 

профессионального образования, социальные партнеры, работодатели, главы 

сельских поселений, председатели сумонных администраций. 

 

По окончанию круглого стола выдается сертификат установленного 

образца.  
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Время Темы выступлений Ф.И.О.  

1000 – 1100  Приезд. Регистрация участников круглого 

стола. Кофе-брейк 
 

1100 – 1115 Торжественное открытие. 

Вступительное слово директора ГБПОУ РТ 

«Тувинский агропромышленный техникум» 

«Основные приоритеты деятельности 

образовательного учреждения»  

Баркова Ольга 

Петровна – 

директор ГБПОУ 

РТ «Тувинский 

агропромышленный 

техникум» 

1115 – 1135 «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., 

заместитель 

директора по УПР  

1150 – 1210 «Обеспечение непрерывности 

профессионального образования студентов в 

рамках образовательного кластера – один из 

путей реализации губернаторского проекта «В 

каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием» 

Куулар О.О. – 

заместитель 

директора по ТО  

1210 – 1230 «Роль научно-исследовательской 

деятельности студентов в процессе 

становления конкурентоспособного 

специалиста» (о результатах деятельности 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» за последние три года) 

Оюн Ч.В. – 

заместитель 

директора по НМР 

1230 – 1300 Обмен мнениями: выступление 

представителей Министерства образования 

и науки РТ, Министерства сельского 

хозяйства РТ, ТывГУ 

 

1300 – 1330 Обмен мнениями: выступление 

работодателей, социальных партнеров, 

индивидуальных предпринимателей 

 

1330 – 1400 Обед  

1400 – 1430 Итоги круглого стола. Принятие резолюции. 

Выдача сертификатов. 

 

 

  



 

Резолюция принятая участниками «Круглого стола» 

1. Продолжить работу по сетевому взаимодействию с работодателями, 

муниципалитетами, социальными партнёрами, образовательными учреждениями. 

2. Обеспечить научное сопровождение разработку направлений сетевого 

взаимодействия, разработать механизм взаимодействия с научными центрами, 

институтами. 

3. Разработать дополнительные соглашения между ТывГУ и ГБПОУ РТ ТАПТ по 

выделению целевых мест для выпускников. 

4. В рамках мероприятий сельскохозяйственного кластера проводить конкурсы 

профмастерства среди студентов ТАПТ, ТАТ, ТСХТ по компетенциям чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

5. Заключить дополнительные соглашения по взаимодействию профессионально 

образовательных учреждений, Тыв ГУ, работодателей по вопросу организации 

учебной и производственной практики. 

6. Организовать проведение  производственной практики обучающихся ГБПОУ РТ 

ТАПТ по профессии «Технология по переработке мясной продукции», на базе 

нового цеха по переработке мяса СПК «Бай -Хол», заключить соглашение до 

01.04.2016г. 

7. На уровне Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства 

сельского хозяйства решить вопрос о поощрениях, стимулированиях 

работодателей, обеспечивающих работу учебно-стажировочных центров  

образовательных учреждений (практика, обучение, стажировка) на базе 

предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список участников круглого стола 

1. Товуу С.С.-заместитель министра образования и науки РТ 

2. Медведева Н.Н.-Полномочный Представитель Главы Председателя РТ по 

Тандинскому кожууну. 

3. Сынаа В.М.-заместитель директора  СПК «Бай-Хол» 

4. Карти М.Б.- Председатель СПК «Улаатай» 

5.  Мымрин В.Е.-директор ГКУ «Балгазынское лесничество» 

6. Канзываа с.О.- заведующая кафедрой агрономии Тыв ГУ 

7. Кужугет Е.К.-зам. декана ТывГУ 

8. Дамба М.С.-зам. директора ООО АПК «Тывахолдинг» 

9. Нурсат С.В.-директор  ГБПОУ РТ «ТТА» 

10. Монгуш С.О.-председатель КФК Балгазын. 

11. Метелев В.И.- зам. директора УПР ГБПОУ РТ «ТСХТ». 

12. Чаш-оол С.А.- преподаватель ГБПОУ РТ «ТТА». 

13. Аракчаа А.П.-зам. директора ГБПОУ РТ «ТТА». 

14. Администрация ГБПОУ РТ ТАПТ (директор, заместители, методист.) 

15. Специалисты РЦ сельскохозяйственного производства ГБПОУ РТ ТАПТ. 

16. Преподаватели спец. дисциплин образовательного учреждения. 

 


