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В настоящее время среднее профессиональное образование, как, впрочем, и 

высшее профессиональное образование, ориентировано на работодателя, который 

оценивает подготовленность специалистов по уровню компетентности, 

предъявляет непростые требования к личности специалиста: высокий 

образовательный уровень, гибкое мышление, профессиональная мобильность, 

умение реализовать себя в выбранной им профессии или специальности, 

вырабатывать собственную стратегию профессиональной деятельности.  

Общая задача для всей системы профессионального образования – 

формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной 

деятельности, чтобы ко времени окончания учебного заведения молодой человек 

был полностью подготовлен к полноценной продуктивной работе на отведенном 

ему месте в производственной системе.  

Одним из способов формирования профессиональной компетентности 

является научно-исследовательская работа, направленная на развитие навыков 

самостоятельного овладения научными знаниями и дальнейшего их творческого 

применения. 

 

Основными показателями являются результативность учебно- и научно-

исследовательских работ преподавателей и обучающихся, методической 

продукции, разработанной педагогами техникума, внедряемой в учебно-

воспитательный процесс, результативность мероприятий. 

За последние годы обучающиеся агропромышленного техникума принимали 

активное участие в мероприятиях разного уровня и направленности. 

Достижения наших ребят, преподавателей за два последние годы. 

Два года подряд кафедра профессионального образования и переподготовки 

нашего института повышения квалификации проводил республиканский 

интеллектуальный Форум молодежи учреждений СПО «Ступени мастерства».  



В программе Форума – очные выступления учащихся СПО по четырем 

секциям: 

«Я и моя профессия», «IT-технологии», «Человек в изменяющемся мире», 

«Экономика, бизнес и предпринимательство». 

В секции «Я и моя профессия» участвовали: 

Балаганов Кирилл из группы № 14 по теме «Исследование сбора и заготовки 

кедрового ореха», руководителем была Ооржак Анай-Хаак Биче-ооловна мастер 

п/о по профессии «Мастер по лесному хозяйству». Участник и руководитель 

получили сертификаты участия. 

Ондар Галина из группы № 7 по теме «Исследование органолептических 

свойств и химического состава колбасы» под руководством куратора группы ТЕХ-

3 Чамзрын Белекмы Викторовны заняла 1 место. 

Секция «Экономика, бизнес и предпринимательство» 

В данной секции выступала Кунга Руслана по теме «Бизнес-проект мини-

цеха по производству мясных полуфабрикатов» и заняла 3 место. Руководителем 

была Чамзрын Белекмаа Викторовна. 

Секция «Человек в изменяющемся мире (история, культура, искусство, 

этнография, экология, ЗОЖ)» 

Эней Долма из 14 группы и руководитель Ондар О.А. подготовили 

исследовательскую работу по изучению местечки «Бурган изи» недалеко от села 

Целинное Кызылского кожууна. Тема выбрана не случайно, так как 2015 год – год 

народных традиций и обычаев. В национальном костюме Долма блестяще 

выступила, удивила жюри и участников конкурса. Заняла 1 место из 15 работ и 

награждена дипломом 1 степени.  

Наш техникум постоянный участник республиканского Агрофестиваля 

«Ростки таланта», который проводится ежегодно на базе ГБПОУ РТ «Тувинский 

сельскохозяйственный техникум».  В 2014 году занял общекомандное 1 место, а в 

2015 году – третье. I место присуждено студентам ТывГУ, II место – 

республиканскому аграрному лицею пос. Сукпак 

Участники фестиваля должны были принять участие в работе нескольких 

научно-экспериментальных и творческих площадок и провести мастер-классы. 



Площадка № 1 «Научному прогрессу – творчество молодых» 

Обучающийся Сорокин Михаил из 7 группы награжден Дипломом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в 

секции «Агро-бизнес», где защищал проект «Тепличное хозяйство». Руководитель 

проекта мастер производственного обучения высшей категории Ондар Оксана 

Андреевна. 

Студентка 2 курса группы «Тех-2» Сандак Аэлита под руководством 

куратора Чамзрын Белекмаа Викторовны награждена дипломом II степени в 

секции «Бизнес-старт», которая выступала с бизнес-планом «Мини-цех по 

производству мясных порлуфабрикатов: пельменей и вареников». 

Дипломом I степени награждены студенты 1 курса группы Тех-1 Аранчал 

Владимир и Ондар Артыш в секции «Социальные проекты». Разработали проект 

«Клуб молодой семьи «Новое поколение» на базе молодежной организации 

«Молодая гвардия» под руководством педагогом-психологом Чооду Азианы 

Николаевны. 

 В секции «Научные исследователи» дипломом I степени награждена 

обучающаяся 3 курса 34 группы по специальности «Мастер по лесному хозяйству» 

Попеляева Марина (руководитель Тукуреева Юлия Геннадьевна – преподаватель 

спецдисциплин). Тема исследовательской работы «Лесовозобновление после 

пожаров», где жюри отметил актуальность данной проблемы. 

2015 год. 

Площадка № 1 «Научному прогрессу – творчество молодых» 

В секции «Агро-бизнес» участвовал Калзан Рустам из 7 группы по теме: 

«Безотходная технология производства сока и масла из облепихи в домашних 

условиях», из 15 работ его проект занял 2 место. Руководитель проекта Чаптый-

оол Самира Владимировна. 

Самая большая секция по количеству участников – секция социальных 

проектов «Традиции вне времени» по направлению сохранение культурных 

традиций и исторической памяти. Под руководством социального педагога 

Филковой Юлии Александровны обучающаяся группы № 14 Эней Долма 



выступала с проектом «Цветик-семицветик» - неделя добрых дел» и заняла 1 

место. 

Дипломом 1 степени награждалась Ооржак Сырга в секции «Научные 

исследования» по направлению животноводство. Тема исследовательской 

работы «Исследование органолептических свойств и химического состава 

колбасы», где жюри отметил практическую значимость проекта. Руководитель 

работы преподаватель дисциплин по специальности «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» Чамзрын Белекмаа 

Викторовна. 

Также в данной секции по направлению растениеводство участвовал 

Непомнящих Илья из группы № 14 по теме «Исследование сбора и заготовки 

кедрового ореха» под руководством мастера производственного обучения 

профессии «Мастер по лесному хозяйству» Ооржак Анай-Хаак Биче-ооловны. 

Тема актуальна, т.к. кедровый орех очень ценится и с каждым годом спрос на 

данный продукт увеличивается. Илья награжден дипломом 2 степени. 

Площадка № 2 «Планета профессий»  

В конкурсе визиток профессий наш техникум занял 3 место. Представляли 

рекламу профессий и специальностей в виде литературно-музыкальной 

композиции. Руководители Симчитмаа Аян Геннадьевич, музыкальный 

руководитель и Фалалеева Галина Сергеевна, специалист по трудоустройству. 

Площадка № 3 «Мастерская народных ремесел» 

В секции «Мастер-класс» участвовали команда из группы «Младший 

ветеринарный фельдшер» под руководством Дупчур Антониты Суваановны, 

руководитель дополнительного образования «Моделирование» и Мешпек 

Чинчи (индивидуальное участие), руководителем которая была Бумба 

Маргарита Кара-ооловна, руководитель кружка вязание «Мастерица». 

Мастер-класс по изготовлению тувинского национального украшения 

«Чавага» показала Оюн Саглана и заняла 1 место. Руководитель Сартыыл 

Чойгана Владимировна, руководитель кружка «Бисероплетение».   



Также дипломом 1 степени награждена Кыргыс Милана студентка группы 

Тех-2 за лучшее национальное блюдо «Быштак» в номинации «Мастер – 

золотые руки». Руководитель проекта Тыртый-оол Айгуль Алексеевна. 

В республиканской НПК «Актуальные проблемы современности» по 

направлению «Я – гражданин» на базе Медицинского колледжа Кандауров 

Юрий занял 1 место по направлению «Я – гражданин» («Никто не забыт – ничто не 

забыто») 

Исследовательская работа: «Преподаватели – участники Великой 

Отечественной войны ГБПОУ РТ «Тувинского агропромышленного техникума» с 

.Балгазын. 

В секции «Проблемы здоровьесбережения и пропаганда здорового образа 

жизни» выступила Ензак Аржаана Шолбановна -студентка   5 группы 1 курса с 

исследовательской работой «Интернет-зависимость и здоровый образ жизни в 

студенческой среде». 

Три года подряд среди образовательных организаций СПО проводится 

республиканский форум «Величие духа». В рамках этого проекта проходились 

разные конкурсы «Эр чол», «Мама – милое слово», «Тува – территория развития». 

Каждый год техникум в данной форуме занимает 1 места в общекомандном зачете. 

Также принимает активное участие и стали победителем и призером в различных 

республиканских мероприятиях: смотр культуры народов мира «Евразия-2014», 

соревнование «Студенческая Лига», «АРТ-ПРОФИ-форум» - конкурсы 

профмастерства. 

В республиканской олимпиаде профмастерства по профессии «Тракторист-

машинист СХП» в 2015 году Оюн Танаа-Херел и Тортуй-оол Мерген-Херел заняли 

соответственно 1 и 2 места. 

7 декабря 2015 года на базе Кызылского техникума экономики и права 

потребительской кооперации проводился Республиканский Профессиональный 

полигон «Технология продукции общественного питания», где команда поваров 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» «Смак» заняла 2 место. Также в индивидуальном конкурсе 

участвовала обучающаяся 5 группы по профессии «Повар» Сат Татьяна. 



В этот же день проводился семинар по подготовке к Региональному 

чемпионату World skills. Мастера п/о по профессиям «Повар», «Пекарь» Кара-Сал 

А-С. С-Т., Конгарак Ч.С., Лама С.А. включены в список экспертной комиссии 

республиканского этапа Регионального чемпионата World skills. 

С 14 по 18 декабря 2015 г. заместитель директора по УПР Мышкаар Э.И. 

участвовал по обмену опытом в региональном чемпионате World skills Russia в г. 

Томск. (Приказ № 1345-д от 11.12.2015 г. Министерства образования и науки 

Республики Тыва). 

Барашева Нина участвовала во втором региональном конкурсе «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia), и она же поедет в г. Красноярск.  

Всероссийские и международные заочные конкурсы: 

1. V Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

- в номинации «История моего сельского населенного пункта» 

участвовал обучающийся 24 группы Салчак Валентин под руководством 

заведующей библиотекой Зайковой Н.А., в номинации «Славен человек 

труда» – Тортуй-оол Мерген-Херел из 21 группы, он написал сочинение 

о депутате Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва 

И.В.Чучеве, внесший вклад в развитие сельского хозяйства в с. Балгазын. 

2. В Международном конкурсе «Встречаем Осень на Зеленой 

планете» обучающийся 34 группы Охотников Евгений стал победителем 

в номинации «сочинение, эссе» - тема работы «Моя профессия – 

сохранить Зелёную Планету». Руководитель Кузьмина В.С. 

3. Во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике 

Кудрявцев Данил, Сандак Анай-Хаак  награждены дипломами 3 степени. 

4. В этом году Эней Долма обучающаяся 1 курса награждена 

дипломом 2 степени во всероссийской олимпиаде по химии. 

Кроме того, преподаватели нашего техникума постоянно участвуют во 

всероссийских дистанционных конкурсах. 

  



1. Камзалаков Анатолий ездил в г. Томск на Межрегиональный 

образовательный конвент лидера студенческого самоуправления 

«Платформа» с 22-25 ноября 2013 г. 

2. Мойнагашев Алексей участвовал в профильной смене «Школа 

АТР-ПРОФИ СМЕНА» (14-27 ноября 2013 года, ФДЦ «Смена») 

3. Участие во Всероссийском фестивале союз молодежи в городе 

Анапа «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

4. Хертек Карим  

 

В начале 2014-2015 учебного года в целях реализации Программы развития 

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» был разработаны проекты 

«Модель лиц с ОВЗ» и «Сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода 

в подготовке квалифицированных специалистов сельского хозяйства» на 

2014-2017 годы 

занял 1 место. Проекты были представлены на республиканский конкурс 

инновационных проектов и заняли соответственно 1 и 3 места, что придало 

коллективу техникума еще большей уверенности в правильности выбранного 

направления деятельности и развития ОУ. 

В 2014-2015 учебном году техникум участвовал во Всероссийском конкурсе 

лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена для экономики регионов в номинации «Создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся». 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» во Всероссийском заочном конкурсе «Патриот 

России», представлял проект «Воспитать патриотов» и занял 1 место. 

За последние два года в республиканском масштабе на базе нашего техникума 

проводились: 

 республиканский семинар-практикум на тему «Совершенствование 

деятельности военно-патриотических клубов: развитие и перспективы»; 

 круглый стол «Роль сетевого взаимодействия ОУ в реализации 

губернаторских проектов»; 



Республиканский конкурс «Лучшие практики работодателей по работе с 

детьми, молодежью и кадровым резервом». 

Тувинский агропромышленный техникум каждый год участвует в 

ярмарке-выставке «Одно село – один продукт». 

 

Таким образом, система исследовательской работы обучающихся в техникуме 

решает следующие важные задачи в процессе формирования творческой личности 

специалиста: внедрение творческого начала во все звенья учебного процесса, 

развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы и воспитание их как 

специалистов, способных к творческой работе, привлечение к руководству научно- 

исследовательской работой обучающихся и преподавателей. 


