
Основные приоритеты образовательного учреждения 

Баркова О.П - директор 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» старейшее учебное заведение РТ. 

2015 г. – этапный. 60 лет деятельности. Сегодня, когда 

профессиональное образование находится в прямой 

зависимости от экономики и социального положения 

региона, когда решаются глобальные вопросы модернизации 

подготовки специалистов, оставаться в прежнем качестве 

нельзя.  

Кардинально изменился социальный заказ на 

выпускников, уровень их востребованности сегодняшней 

экономике.  

В этой ситуации мы кардинально меняем стиль 

деятельности образовательного учреждения: внедряем новые 

технологии, программы, учебные планы, стиль работы со 

студентами. 

Задач по модернизации много, и одной из 

приоритетных является четкая структура взаимодействия с 

работодателями, муниципалитетами, государственными 

структурами, социальными партнёрами.  

Именно поэтому сегодня мы пригласили вас вместе с 

нами обсудить наиболее важные моменты структуры 

взаимодействия.  
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На сегодняшний день техникум располагает 

достаточно большой материальной базой: земля 320 га, 

учебно-подсобное хозяйство, поголовье скота, несколько 

учебных мастерских, гаражи, техника. Проблема в том, что 

многое уже устарело, требует модернизации. 

Но тем не менее, даже эта техника сохранена, 

находится в хорошем состоянии, используется для учебной 

практики, вождения, организации производственной 

практики.  

Для обучения по профессии ветеринарный фельдшер 

имеется учебная площадка на подсобное хозяйство, для 

трактористов – техника и земли учебного хозяйства, для 

растениеводов – огород и теплица, мастера по лесному 

хозяйству учебную практику на базе лесничеств, повара и 

технологи – в столовой и учебной мастерской.  

Помимо учебно-производственных занятий, техникум 

активно участвует в реализации губернаторских проектов 

«ОРВО» и «Одно село – один продукт». 

2014, 2015 г. – участие в выставке-ярмарке в рамках 

проекта, вместе с предпринимателями Тандинского кожууна, 
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Балгазын (Чамзырын Б.В., Оюн С.В.). Поддержка сумонной 

администрации, кожуунной администрации (Сырат В.Н., 

Ондар С.Ч.). 

Почтит 1/3 выпускников техникума продолжают 

обучение в ВУЗах.  

(Конкретные примеры) 

Многие выпускники после окончания ВУЗов стали 

специалистами высшего звена в разных сферах (образование, 

МВД, МЧС, здравоохранение, лесное хозяйство, сельское 

хозяйство). 

В 2015 г. мы прошли аккредитации образовательного 

учреждения (на 6 лет), аккредитации преподавателей 

общеобразовательных предметов – сроком на 12 лет.  

Аккредитованы профессии и специальности: 

- тракторист-машинист 

- повар 

- пекарь 

- ветеринар-фельдшер 

- растениевод 

- матер по лесному хозяйству  

- технология с/х производства 

- технология переработки мясных продуктов.  
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Деятельность техникума по модернизации 

профессионального обучения спланирована так, что в 

образовательный процесс активно внедряются разные 

педагогические технологии, методы и формы. И 

преподаватели со стажем, и молодые специалисты 

используют активные формы обучения, модульные 

программы, проектную деятельность студентов. 

Особое внимание уделяем повышению квалификации, 

качественному уровню педагогов. На базе Ресурсного центра 

проводим обучающие семинары, круглые столы, 

конференции. 

Преподаватели высшей категории Кузьмина В.С., 

Оюн Ч.В., Монгуш Ч.Д., Ондар О.А., Монгуш А.О. и другие 

передают свой опыт молодым, начинающим, специалистам. 

(15 специалистов – 2015г.) 

Возросло количество преподавателей, участников 

Всероссийских и региональных конкурсов, чемпионатов, 

олимпиад.  

Много призовых мест, дипломов за период 2015 года.  

Дистанционная олимпиада по математике 2 

обучающиеся – 2,3 место 

1 место во Всероссийском конкурсе сочинений 
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«достижения» 



9 призовых мест (1, 2) в работе научно-

исследовательских секций Республиканского агрофестиваля.  

1 место в республиканском НПК «Актуальные 

проблем современности».  

1, 2 место в Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства трактористов 

2 номинации «Лучший по вождению», «Лучший по 

профессии» 

 

3 призовые места во II республиканском форуме 

молодежи «Ступени мастерства» 

 

Преподавателями высшей категорий Оюн Ч.В., 

Монгуш Г.Д., Ондар О.А., Монгуш А.О. являются лекторами 

в республиканском институте повышения квалификации 

 

7 декабря 2015 г. на базе техникума экономики и 

права проводятся Республиканский профессиональный 

полигон «Технология общего питания», где команда наших 

студентов (повара) заняла 2 место 

 

Все эти цифры – результат творческой кропотливой 

работы педагогов и студентов.  

 

К сожалению, в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WS). Пока мало компетенций, подходящих 

для нашего образовательного учреждения. 1 студентка 

участвуют в чемпионате, как повар, сейчас идет активная 

подготовка участницы национального чемпионата в 

Красноярске. Мы надеемся на достойный результат и делаем 

для этого много.  

В заключение хотелось бы несколько слов сказать и о 

нашей управленческой «команде: людей сплоченных одной 

целью «подготовка специалистов, востребованных 

экономикой РТ», сплочением творческого дружного 

коллектива единомышленников. 

Мышкаар Э.И. 

Куулар О.О. 

Оюн Ч.В. 

Эней Р.Б-Ч. 

Монгуш Г.Д.  

А также все педагоги, руководители структурных 

подразделений, методической, социально-психологической 

служб. 

Мы твердо знаем, - вместе с нашими работодателями, 

социальными партнерами, учредителями, муниципалитетами, 

Мы, сделаем очень много! 
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(фото Нины, 

Айсуу Сарыг-

Тарааевны) 
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