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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
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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 бюджетиг 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 № 586 от 23 ноября 2018 года, выдана Министерством образования 

и науки Республик Тыва на срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным программам № 173 от 15 сентября 2017 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 № 

1297/д, согласован с Министерством земельных и имущественных отношений 
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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 образовательного 

учреждения начального профессионального образования Республики Тыва 



5 
 

«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. 

Ондар Оксана Владимировна – заместитель директора по теоретическому 

обучению. 

Кудинова Анастасия Анатольевна – заведующая по воспитательной работе. 

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: 

- рационально распределить функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование; 
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- 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. 

Все локальные акты 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 также  

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. 

 

2.2. Кадровый состав 

 

Образовательный процесс в ГБПОУ РТ «ТАПТ» осуществляют 52 

педагогических работников, 8 из которых имеют высшую, 24 – первую 

квалификационную категорию. Преподавателей работает – 17 человек, мастеров 

производственного обучения – 18. 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, 1 почетный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации, 2 Отличника ПТО. В техникуме работают 5 молодых 

преподавателя. 

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 ГАО ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» , МЦК-

ЧЭМК Минобразования Чувашии. 

За последние 3 года ежегодно, в среднем, около 70% преподавателей были 

охвачены перечисленными формами повышения квалификации.  
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Наименование  Кол-во % 

Преподаватели специальных дисциплин 9 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 

- - 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 11% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 8 89% 

соответствие занимаемой должности 2 22% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 8 89% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 11% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование -  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 8 15% 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 25% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 2 25% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 86% 

соответствие занимаемой должности 1 13% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 8 100% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование -  

лица, имеющие начальное профессиональное образование -  

Мастера производственного обучения 18 35% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 2 11% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 28% 

соответствие занимаемой должности 1 6% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 9 50% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 8 44% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование 1 6% 

Руководящие работники (в том числе директор, заместители 

директора и другие руководящие работники) 

 

5 10% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1 20% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию - - 

соответствие занимаемой должности 3 60% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование 4 80% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 20% 

лица, имеющие начальное профессиональное образование -  

Специалисты (педагоги дополнительного образования, педагог- 

психолог) 

10 19% 

Воспитатели 2 4% 

Инженерно-педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации за последние 3 года 

52 100% 

Преподаватели спецдисциплин, мастера п/о, прошедшие стажировку к 

общему числу ИПР 

5 9% 

ИТОГО 52 100% 
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3. Образовательная деятельность 

3.1. Организация образовательного процесса 

Содержание подготовки квалифицированных рабочих и специалистов связано 

с общей организацией учебного процесса, который включает в себя организацию и 

планирование учебной работы, проведение учебных занятий, методическую работу, 

контроль учебного процесса. Задачи учебного процесса определяются требованиями 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, направлены 

на совершенствование и оптимизацию учебного процесса на основе проектирования 

и реализации технологий компетентностного обучения и конкретно формулируются 

в учебных планах и рабочих программах.  

Основными направлениями учебной работы в техникуме являются: 

 организация учебного процесса в соответствии с учебными планами и 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, включая проведение теоретических занятий, 

лабораторно-практических работ, курсовых работ, учебных и 

производственных практик, зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов; 

 разработка в соответствии с учебными планами и организация выполнения 

графика учебного процесса, расписания учебных занятий;  

 формирование педагогической нагрузки; - проведение и учет занятий; - 

контроль качества учебного процесса; 

 внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации деятельности 

обучающихся, организация самостоятельной и учебно-исследовательской 

работы студентов;  

 внедрение новых педагогических и информационных технологий в процесс 

подготовки квалифицированных рабочих, специалистов. 

Учебный процесс в техникуме организуется согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, календарным учебным графикам, рабочим 

учебным программам, календарно-тематическим планам. Рабочие учебные планы 

отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, 

распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 

федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв времени, предусмотренный 

государственным образовательным стандартом, используется на проведение учебных 

занятий, промежуточную аттестацию и практику.  

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с 

примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин, имеют внутреннюю рецензию. Учебно-

методическая литература, в качестве обязательной и рекомендованной в программах 
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дисциплин, а также учебно-методический и учебно-практический материал имеются. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальностям. 

                      ППССЗ 

Лесное лесопарковое хозяйство (3г 10м) 

Всего программ – 51, из них: 

- общеобразовательный цикл – 11, 

- профильный – 3,  

- общепрофессиональные дисциплины – 13, 

- ОГСЭ – 4, 

- ЕН – 3,  

- профессиональные модули – 17, всего ПМ – 5.  

 

Механизация сельского хозяйства (3г 10м) 

Всего программ – 56, из них: 

- общеобразовательный цикл – 11, 

- профильный – 3, 

- ОГСЭ – 4, 

- ЕН – 2, 

- общепрофессиональные дисциплины – 14, 

- профессиональные модули – 22, всего ПМ – 5.  

 

Технология производства и переработки с/х продукции (3г 10м) 

Всего программ – 51, из них:  

- общеобразовательный цикл – 11, 

- профильный – 3, 

- ОГСЭ – 4, 

- ЕН – 2, 

- общепрофессиональные дисциплины – 14, 

- профессиональные модули – 17, всего ПМ -5.  

 

Технология мяса и мясных продуктов (3г 10м) 

Всего программ – 54, из них:  

- общеобразовательный цикл – 11, 

- профильный – 3, 

- ОГСЭ – 4, 

- ЕН – 3, 

- общепрофессиональные дисциплины – 14, 
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- профессиональные модули – 19, всего ПМ – 5.  

 

 

 

             ППКРС 

Мастер по лесному хозяйству (10м) 

Всего программ – 29, из них: 

- общепрофессиональный цикл – 6, 

- профессиональные модули – 22, всего ПМ – 5, 

- ФК – 1.  

 

Повар, кондитер (1г 10м) 

Всего программ – 30, из них: 

- общепрофессиональный цикл – 10, 

- профессиональные модули – 20, всего ПМ – 5. 

 

Пекарь (10м) 

Всего программ – 23, из них: 

- общепрофессиональный цикл – 4, 

- профессиональные модули – 18, всего ПМ – 5, 

- ФК – 1.  

 

Младший ветеринарный фельдшер (1г 10м) 

Всего программ – 23, их них: 

- общепрофессиональный цикл – 9, 

- профессиональные модули – 13, всего ПМ – 4, 

- ФК – 1.  

 

Заготовитель продуктов и сырья (10м) 

Всего программ – 21, из них:  

- общепрофессиональный цикл – 5,  

- профессиональные модули – 15, всего ПМ – 5, 

- ФК – 1.  

 

Мастер растениеводства для инвалидов и лиц с ОВЗ (8м) 

Всего программ – 20, из них: 

- общепрофессиональный цикл – 5, 

- профессиональные модули – 14, всего ПМ – 4, 

- ФК -1.  
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Мастер растениеводства (филиал в Эрзине) 

Всего программ – 20, из них: 

- общепрофессиональный цикл – 5, 

- профессиональные модули – 14, всего ПМ – 4, 

- ФК -1.  

 

Календарно-тематическое планирование по всем дисциплинам во всех 

группах составлено в соответствии с рабочими программами, утвержденными 

решением на заседании ПЦК Протокол №1 от 31 августа 2019 года и рассчитано на 

то количество часов, которое предусмотрено основным профессиональным 

образовательной программой (учебным планом) на 2019-2020 учебный год.  

Календарно-тематическое планирование по дисциплинам составлено с учетом 

выполнения плановых практических, лабораторных, самостоятельных и контрольных 

работ.  

Все рабочие программы по дисциплинам соответствуют примерным рабочим 

программам. Соблюдена структура: 

- единый титульный лист, 

- пояснительная записка, в которой отражены цели и задачи, освоение 

содержания учебной дисциплины, обеспечивает личностные, метапредметные, 

предметные достижения студентами, 

- календарно-тематическое планирование с перечнем контрольных, 

лабораторных и практических работ, 

-   объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

- самостоятельная работа обучающегося, 

- итоговая аттестация (критерии и нормы оценки знаний). 

- основные источники (литература) для студентов и преподавателей. 

Все рабочие программы были рассмотрены на предметно-цикловых 

комиссиях (Протоколы прилагаются), прошли экспертизу на педагогическом совете 

и утверждены директором техникума.  

Программа учебных общеобразовательных циклов является частью основных 

образовательных программ составлены на основании Примерных программ 

общеобразовательной учебных дисциплин в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 

- Лесное и лесопарковое хозяйство, 

- Механизация сельского хозяйства, 

- Технология производства и переработки с/х продукции, 
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№ Наименование Учебная нагрузка 

(час) 

 Базовый  

1 Русский язык 78 

2 Литература 118 

3 Иностранный язык 118 

4 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

156 

5 История 118 

6 Физическая культура 118 

7 ОБЖ 70 

8 Физика 98 

9 Обществознание (вкл. экономику и право)  108 

10 Астрономия 36 

11 Экология  70 

 Профильный  

1 Информатика 100 

2 Химия 108 

3 Биология 72 

 

Проведены контрольные срезы, работы и зачеты соответственно графику 

учебного процесса, утвержденного директором техникума. 

  За 2019-2020 учебный год зачетно-экзаменационную сессию сдали 345 из 

364, что составило 89 %. В том числе на «отлично», «отлично, хорошо» - 198 (59%), 

только на отлично сдали сессию 15 студентов (5%). Неудовлетворительные отметки 

имеют 3 учащихся (1%). Задолжников 19 (9%). Низкий процент обучающихся на 

«отлично и хорошо» связано по причине слабой базы знаний.  

     Абсолютная успеваемость составляет 89,2 %, качественная успеваемость 

(качество знаний) составляет 52%, степень обученности учащихся (СОУ) составляет 

47,1. 

В течение учебного года проверка журналов осуществлялась регулярно. По 

результатам проверок составлены справки. 



15 
 

В целом преподаватели ответственно относятся к проведению занятий, 

стремятся повышать свой уровень профессионализма, применяют разные формы и 

методы работы с обучающимися, используя элементы новых педтехнологий, 

используют видеофильмы, мультимедийные программы. 

Внутритехникумовский контроль повышает теоретический и методический 

уровень подготовки преподавателя к занятию, поддерживает стремление внедрять 

новые технологии на занятиях.  

Активно ведется работа по внедрению компьютерной грамотности среди 

преподавателей, что подтверждается проведенными предметными неделями. 

Но не все резервы в работе преподавателей техникума исчерпаны, творческий 

потенциал многих позволяет добиваться более высоких результатов и не 

останавливаться на достигнутом, преподаватели могут и должны повысить планку 

достижений, усложнив формы и методы работы, освоив новые, современные 

технологии организации коррекционно-образовательного процесса.  

 

3.2. Контингент обучающихся 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по профессиям и 4 

специальностям. Среднегодовая численность обучающихся составляет 402 чел.  

 

№ Код  Профессия/специально

сть 

Срок 

обучен

ия 

Количество 

обучающих

ся на 

начало 

отчетного 

года 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

конец 

отчетног

о года 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.01. Мастер по лесному 

хозяйству 

2 г. 10 

мес. 

21 0 21 

2 35.01.01. Мастер по лесному 

хозяйству 

10 мес. 21 23 22 

3 35.01.13. Тракторист-машинист 

СХП  

10 мес. 0 22 22 

4 35.01.12. Заготовитель продуктов 

и сырья 

10 мес. 23 21 22 

5 19.01.04. Пекарь  10 мес. 19 0 19 

7 36.01.01. Младший ветеринарный 

фельдшер 

1 г. 10 

мес. 

45 18 31,5 

8 35.01.09. Мастер растениеводства  10 мес. 19 18 18,5 

9 35.01.09. Мастер растениеводства 

(ОВЗ очно-заочная 

форма обучения) 

8 мес. 14 16 15 
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11 43.01.09. Повар, кондитер 1 г. 10 

мес. 

37 10 23,5 

12 43.01.09. Повар, кондитер 3 г. 10 

мес. 

0 18 18 

Всего КРС 199 146 172,5 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

11 35.02.06. Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

3 г. 10 

мес. 

61 69 65 

12 19.02.08. Технология мяса и 

мясных продуктов 

3 г. 10 

мес. 

45 49 47 

13 35.02.01. Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

3 г. 10 

мес. 

41 59 50 

14 35.02.07. Механизация сельского 

хозяйства 

3 г. 10 

мес. 

44 58 51 

Всего ССЗ 191 235 213 

Итого  390 381 385,5 

 

3.3. 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/Специальность 

Социальные 

партнеры 

Фактический 

адрес 

социальных 

партнеров 

Ф.И.О. 

Руководителя 

Контактный 

телефон. 
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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 

производства и переработки 

с/х продукции» 

ООО АПК 

«Тывахолдинг» 

с.Балгазын 

ул.Мира 1а 

Сыргыт-оол 

Виктор Таар-

оолович 

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.Комсомольс

кая 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 

 

     Вся воспитательная работа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и 

формирование активной гражданской позиции выпускника. Формирование 

профессиональных компетенций студентов реализуется через такие актуальные 

направления воспитательной работы как гражданско-правовое, патриотическое, 

духовно-нравственное, профессионально-трудовое, спортивно-оздоровительное, 

развитие студенческого самоуправления, формирование имиджа и корпоративности 

техникума, правовое воспитание и профилактика правонарушений среди студентов, 

социально-психологическая поддержка студентов, профориентационная работа.  

Стратегическими задачами воспитательной работы в техникуме являются:  

1) Совершенствование форм и методов воспитательной работы, обеспечивающих 

участие студентов и преподавателей в реализации ее стратегических задач.  

2) Создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций 

техникума, повышение воспитательного потенциала учебных занятий.  

3) Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов.  

4) Проведение мониторинга состояния воспитательной работы и воспитывающей 

среды.  

5) Создание условий для самореализации и саморазвития студентов в общественно-

политической, духовной, спортивных сферах.  

6) Содействие социализации в условиях рыночных отношений и формирование 

ценностей. 7) Воспитание гармонично развитой личности и формирование здорового 

образа жизни. 

 

В процессе воспитания в техникуме студентами осваивается: 

 опыт личностных и профессиональных перспектив; 

 опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 

 опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время; 

 опыт рефлексии, стремления и готовности анализировать процесс и результат 

продвижения по образовательному маршруту; 

 опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного,  

интеллектуального и физического развития; 

 опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим 

окружением за 

результаты образования и, прежде всего, за результат освоения навыков профессии; 

 опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний; 
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 опыт творческой деятельности. 

     В основу студенческого самоуправления в техникуме положено сотрудничество 

между педагогами и студентами. Только совместная работа педагог-студент-педагог 

решает все поставленные задачи учебного и воспитательного характера обеспечивает 

личностное и 

социально-профессиональное развитие обучающихся. Органами студенческого 

самоуправления в техникуме являются: Студенческий совет, Совета общежития. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе Концепции 

воспитательной работы. Нормативно-правовая база и методическая документация по 

организации воспитательной работы в техникуме представлена на сайте техникума.  

Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения Совета техникума, 

педагогического совета.  

 

4.2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

     Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, Республики Тыва, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, студенческого 

познавательного туризма. 

Критериями и показателями эффективности воспитательной работы по 

формированию гражданственности студенческой молодежи являются: 
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 появления ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, 

терпимости к другому мнению; 

 соблюдение законов и норм поведения; 

 желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны, своего края, города, 

образовательного учреждения, к деятельности предшествующих поколений.  

Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи качества 

гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов являются: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

 формирование исторической памяти разъяснение исторической связи 

поколений, понимания достижений и места России и Республики Тыва в мировой 

истории, культуре, науке; 

 привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, 

населяющих Республику Тыва, Россию; 

 привитие любви и бережного отношения к родному языку; 

 вовлечение студентов и участие их в различных формах социально значимой 

деятельности; 

 формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 

 

Мероприятия, направленные на гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание: 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание  

1.  «Урок Победы», «Урок России» ко Дню 

исторической памяти и чести 

добровольцев ТНР 

Сентябрь 

Зав. по ВР 

2.  Мероприятия ко Дню Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

Сентябрь 
Преподаватель 

истории 

3.  Мероприятия ко Дню гражданской 

обороны  

Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Мероприятия ко Дню народного единства Ноябрь Зав. по ВР 

5.  Мероприятия к 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

Ноябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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6.  Мероприятия ко Дню Неизвестного 

Солдата 

Декабрь Преподаватель 

истории 

7.  Мероприятия ко Дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Декабрь 

Преподаватель 

истории 

8.  Мероприятия ко Дню Героев Отечества Декабрь Преподаватель 

истории 

9.  Мероприятия к Международному дню 

памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады (1944 год)  

Январь 

Преподаватель 

истории 

10.  Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль  
Зав. по ВР 

11.  Тематические классные часы «Уроки 

истории»  

По планам 

кураторов 

уч. групп 

Преподаватели 

истории 

12.  Мероприятия ко Дню воссоединения 

Крыма и России 

Март  
Зав. по ВР 

13.  Конкурс творческих работ «Мое родное 

село. Мой город. Моя Республика» 

Март-апрель Мастера п/о 

Кураторы групп 

14.  Мероприятия ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Апрель 
Зав. по ВР 

15.  Викторина «Белоцарск-Кызыл» Апрель Зав. по ВР 

Преподаватель 

истории 

16.  Фотоконкурсы: 

- «Наша Республика глазами молодежи» 

- «Моя малая родина» 

Апрель-май 
Педагог-

библиотекарь 

1 2 3 4 

17.  Информационные семинары: 

- «Составление социального паспорта» 

- «Твоя гражданская позиция» 

- «Свобода и ответственность» 

- «Не оставайтесь равнодушными» 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Зав. по ВР 

18.  Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- поздравление ветеранов ВОВ 

- уроки мужества 

- участие в Параде Памяти  

Май 

Зав. по ВР 

19.  Мероприятия ко дню России Июнь Зав. по ВР 

20.  Мероприятия ко Дню памяти и скорби – 

день начала Великой Отечественной 

войны 

Июнь 
Преподаватель 

истории 
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 4.3. Духовно-нравственное воспитание 

  

В качестве критериев нравственного воспитания выступают: уровень знаний и 

убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность 

моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в 

различных жизненных ситуациях. Ориентация общества на духовные ценности и 

нравственное поведение является одним из показателей уровня развития общества. 

Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который 

включает в себя систему организационных форм педагогических действий, 

продиктованных высокими нравственно-этическими целями. 

Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

 развития у студентов нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания студентов; 

 содействия формированию у студентов позитивных жизненных  ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи студентам в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение студентов к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 создание равных для всех студентов возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности подростковой литературы для семей, приобщение 

студентов к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям  искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

студентов; 
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 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

Основными задачами нравственно-эстетического воспитания студентов 

являются: 

 формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим 

убеждениям; 

 развитие эстетического вкуса у студентов; 

 повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании 

студентов; 

 сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 

воспитание стремления к сохранению преумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей; 

 стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, развитие 

досуговой, клубной деятельности; 

 организация взаимодействия, сотрудничества с учреждениями культуры 

города, республики, страны; 

 развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной 

работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания; 

 сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов 

культуры техникума. 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание: 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  Праздник «День знаний»: 

- торжественная линейка 

Сентябрь Зав. по ВР, 

Мастера п/о, 

Кураторы групп 

2.  Тематические тренинги по формированию 

коммуникативной культуры (1, 2 курсы) 

Октябрь 
Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 
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3.  Тематические классные часы: 

- «Человек среди людей» 

- «Культура общения и поведения» 

Октябрь, 

ноябрь 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 

4.  Психологическое тестирование учебных 

групп нового набора по выявлению 

обучающихся к девиантному поведению 

Сентябрь, 

Октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПП 

5.  Праздник «День Учителя» Октябрь Молодежная 

организация 

«Молодая 

Гвардия» 

6.  Мероприятия к Международному дню 

толерантности  

Ноябрь  
Зав. по ВР  

7.  Мероприятия ко Дню матери в России Ноябрь 

Зав. по ВР  

8.  Мероприятия, посвященные дню 

российских студентов: 

- выпуск газет 

- капустники 

- чествование лучших обучающихся 

техникума 

Январь 

Молодежная 

организация 

«Молодая 

Гвардия» 

9.  Праздник «День Влюбленных» 

- конкурс пар «Любовь с первого взгляда» 

- конкурс чтецов «Любовью дорожить 

умейте» 

Февраль 

Зав. по ВР 

10.  Конкурс красоты и элегантности «Дангына 

и Тажы – 2019»  

Март 
Зав. по ВР 

 

4.4. Профессионально-трудовое воспитание студентов 

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного специалиста, 

формирование у него личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности. Оно предполагает решение следующих задач: 

 формирование специалиста, профессионально и психологически готового к 

конкуренции на рынке труда; 

 приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

профессиональной этики; 

 формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

 воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 

общетехникумовской территории и хозяйственных работах в учебных аудиториях 

для воспитания бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу 

техникума.  
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 содействие студентам в обеспечении их временной занятости, в 

трудоустройстве по окончанию техникума. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у студентов уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у студентов умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения студентов к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

4.5. Формирование культуры здорового образа жизни 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством 

общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается как 

направленная деятельность коллектива техникума на создание в нём социально-

адаптированной системы, содействующей гармоничному духовному и физическому 

развитию студентов, укреплению их здоровья, совершенствованию их физической 

активности, ориентированной па будущую профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни: 

 взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания 

для освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в 

физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей студентов в занятиях 

физкультурой, спортом и туризмом; 

 формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, 

употреблению ПАВ. 

Физическое воспитание направлено па формирование телесного здоровья, на 

здоровый образ жизни, на становление личностных качеств, обеспечивающих 

будущему  психическую устойчивость в обществе, конкурентоспособность во всех 

сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному успеху, 

приобщение студенчества и преподавательского состава к занятиям спортом, 

пропаганда здорового образа жизни.  
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Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа 

жизни: 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование культуры здорового образа жизни 

1.  Неделя здоровья для обучающихся 1, 2 

курсов 

Сентябрь Руководитель 

физического 

воспитания 

2.  Анкетирование обучающихся с целью 

уровня информированности по проблемам 

употребления алкоголя, никотина, 

наркотиков «Мое отношение к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам» 

Октябрь Инспектор по ПП 

3.  Международный день отказа от курения: 

- оформление информационного стенда 

- акция «Сломай сигарету или сигарета 

сломает тебя» 

- конкурс плакатов «Сделай свой выбор» 

Ноябрь Мастера п/о 

Кураторы групп 

4.  Мероприятия в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Фельдшер, 

педагог-психолог, 

инспектор по ПП 

5.  Мероприятия к Международному дню 

инвалидов 

Декабрь Руководитель 

физического 

воспитания 

6.  «Веселые зимние старты»  Февраль Руководитель 

физического 

воспитания 

7.  Флешмоб «СТОП ВИЧ-СПИД» к 

Международному дню памяти умерших от 

СПИДа 

Май Молодежная 

организация 

«Молодая 

гвардия» 

8.  Тематические классные часы: 

- «Здоровье – путь к успешной карьере» 

- «Экология - пути решения проблем» 

По планам 

кураторов 

учебных 

групп, 

мастеров п/о 

Фельдшер 

 

4.6. Развитие студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности 

студенческого коллектива, самоуправление является демократическим институтом, 

ориентированным на совместную с администрацией техникума деятельность, 
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оптимизацию всей жизнедеятельности техникума. В современных условиях 

необходимы новые развития студенческого самоуправления, связанные с 

подготовкой конкурентоспособных специалистов. Процесс обновления 

студенческого самоуправления должен быть направлен на придание ему социально-

практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей 

профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении.  

Основные задачи этой деятельности: 

 представление интересов студенчества на различных уровнях: 

общетехникумовском, республиканском; 

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений техникума, осуществляющими учебную, научную и воспитательную 

работу, с учётом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования; 

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов; 

 участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности 

общественных студенческих формирований, действующих в техникуме; 

 организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества; 

 обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике 

и различных аспектах жизни техникума. 

Мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления: 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Развитие студенческого самоуправления 

1.  Тематические классные часы «Наш 

техникум: традиции и единые требования» 

Сентябрь Мастера п/о 

Кураторы групп 

2.  Психологическое тестирование 

обучающихся учебных групп нового 

набора: диагностика эмоционально-

волевой сферы, уровня социализации 

Сентябрь Педагог-психолог 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 

3.  Организационно-психологические 

тренинги в учебных группах нового 

набора, направленные на формирование 

коллектива, выявление лидеров 

Сентябрь Педагог-психолог 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 

4.  Творческий конкурс «Минута славы» Ноябрь Педагог-

организатор 
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5.  Формирование системы студенческого 

самоуправления в учебных группах, 

техникума, общежитии 

Сентябрь-

октябрь 

Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

общежития 

6.  Посвящение в студенты «Ученым можешь 

ты не стать, но студентом быть обязан!» 

Сентябрь Педагог-

организатор 

7.  Тематические классные часы для 

обучающихся учебных групп нового 

набора «Готовимся к первой сессии» 

Декабрь Мастера п/о 

Кураторы групп 

Классные 

руководители 

8.  Конкурс «Лучшая учебная группа» В течение года Молодежная 

организация 

«Молодая 

Гвардия» 

 

4.7. Формирование имиджа и корпоративности техникума 

Одним из условий успешного развития техникума является формирование его 

имиджа как стабильного, успешного, инновационного образовательного учреждения, 

обладающего разносторонними современными подходами к учебному процессу, в 

котором успешно сочетаются учебная, научная и внеучебная деятельность. 

Средством достижения этого является, в том числе и, воспитательная деятельность. 

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности являются:  

 сохранение и поддержка существующих в техникуме традиций; 

 укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 

 проведение разнообразных общетехникумовских мероприятий. 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование имиджа и корпоративности техникума 

1.  Организация работы спортивных секций, 

тренажерных залов 

Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

2.  Фестиваль КВН Октябрь - 

Декабрь 

Молодежная 

организация 

«Молодая 

гвардия» 

3.  Занятия обучающихся в кружках по 

интересам  

В соответствии 

с графиком 

работы 

Зав. по ВР 

4.  Организация и проведение праздников В течение 

учебного года 
Зав. по ВР 
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4.8. Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди студентов 

В воспитательной деятельности техникума существует система профилактики. 

Функционирует Совет профилактики. Основными задачами работы Совета 

профилактики являются: 

 оказание консультативной помощи студентам и их законным представителям, 

 педагогическим работникам по вопросам профилактической деятельности; 

 мониторинг правонарушений и преступности среди студентов техникума;  

 анализ воспитательной работы в среде техникума; 

 проведение диагностики для выявления студентов «группы риска» по 

психолого-социальным показателям; 

 адресная работа с группой риска (метод доверительных бесед, лекции с 

обсуждением тем, привлечение специалистов по профилю); 

 проведение профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности; 

 информационное обеспечение студентов нормативными документами 

техникума; 

 просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других 

зависимостей; 

 образцовое поведение преподавателей и сотрудников техникума как средство 

воспитания студентов. 

№ Наименование мероприятий  Дата 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

1.  Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на учете ПДН, условно 

осужденных, внутри техникума, группы риска.  

Сентябрь 

  

Инспектор по ПП 

 

2.  
Оформление стенда «Правовое воспитание» 

Сентябрь-

Октябрь 

 Инспектор по ПП 

 

3.  Сбор информации о детях и семьях, состоящих 

на разных формах учета, формирование банка 

данных. Оформление карточек обучающихся, 

поставленных на учет 

В течение 

года 

Инспектор поПП 

 

4.  Выявление и учет обучающихся, воспитанников, 

требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течение года Инспектор по ПП 

5.  Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

обучающихся группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей (в соответствии 

с планом, по необходимости) 

В течение года 
Инспектор по ПП 

 

6.  Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся ОУ  

Ежеквартально 

  

Инспектор по ПП 
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7.  

Проведение месячников, дней профилактики 
Октябрь, 

ноябрь, апрель 

Инспектор по ПП 

Службы и 

ведомства 

системы 

профилактики: 

КДН и ЗП, ИПДН 

8.  
Дни инспектора в техникуме 1 раз в 2 месяца 

Инспектор ИПДН  

Инспектор по ПП 

9.  Организация работы по правовому просвещению 

в техникуме.  Дни правовой культуры (согласно 

плану) 

В течение года 

Инспектор ИПДН  

Инспектор по ПП 

 

10.  Семинар - совещание «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия 

В течение года Инспектор по ПП 

11.  
Проведение тематических профилактических 

классных часов 

Согласно по 

расписанию 

Инспектор по ПП 

 

 

 

12.  Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения 

Согласно по 

расписанию 
Инспектор ПП 

13.  
Кинолектории по профилактике подростковой 

преступности, правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней 

профилактики 

Инспектор ПП 

14.  
Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилактики 

  

Инспектор ИПДН  

Инспектор ПП 

 

15.   Работа по программе «Законопослушный 

гражданин» 
В течение года 

Инспектор по ПП 

 

16.  

Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди обучающихся; 

- «XXI век - век без наркотиков» 

(Планы по мере проведения.) 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики 

Инспектор ПДН 

Инспектор по ПП 

 

17.  
Дни инспектора в техникуме (планы по мере 

проведения) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Инспектор ПДН 

Инспектор по ПП 

 

 

18.  Изучение личности и составление социально-

психологических 

карт на обучающихся, 

состоящих на учете техникума, ПДН, КДН и ЗП. 

Сентябрь-

октябрь 
Инспектор по ПП  

19.  
Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

 

 

 

Инспектор по ПП  

 

20.  Организация встреч с В течение Инспектор ПДН 
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инспектором ПДН и 

специалистами служб 

и ведомств системы 

профилактики  

года Инспектор по ПП 

21.  Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 

формах учета, в кружки, секции  
В течение года 

 

Инспектор по ПП 

22.  
Проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года 

По мере 

необходимости 

(Понедельник) 

Инспектор по ПП 

 

8. Социально-психологическая поддержка студентов 

В динамичном современном обществе перед образованием встает задача 

формирования у молодых людей готовности к деятельности в условиях постоянной 

изменчивости социальной среды, к жизни в разнообразном и конфликтном мире, 

уметь строить и анализировать свои действия, соотносить их к собственными и 

общественными и общественными ориентациями. Решению психологических 

проблем студента способствует работа педагога-психолога. Основными 

направлениями ее деятельности: психопрофилактическая, психодиагностическая, 

консультативная и развивающая психокоррекционная работа. Задача педагога-

психолога: подготовка студентов к их успешной профессиональной карьере, 

формирование у них профессионально значимых и социально необходимых 

личностных компетенций, позволяющих достигать статуса профессионала в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными принципами психологической поддержки студентов являются: гибкость, 

многообразие форм и методов работы, целостный подход к здоровью личности. 

Особое внимание в работе уделяется студентам категории сирот и опекаемых, а также 

несовершеннолетним студентам: 

 организация профилактической, консультационной, коррекционной и 

социально-значимой деятельности студентов; 

 оказание помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в решении конкретных проблем обучающихся; 

 осуществляется взаимодействие с преподавателями техникума, органами, 

осуществляющими функции опеки попечительства в решении конкретных проблем 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

№ Наименование мероприятий  Сроки исполнения Ответственные 

Социально-психологическая поддержка студентов 
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1.  Наблюдение за обучающимися, 

посещение занятий, общежитий, 

мероприятий 

В течение учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

2.  Психологическая диагностика адаптации Сентябрь  Педагог-психолог 

3.  1 курсы 

Рекомендуемые методики: 

- Определение уровня тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л.Ханина; 

- Определение социальной адаптации 

человека А.Антоновского; 

- Определение самооценки личности 

Ю.И.Киселева; 

- определения уровня общительности 

Ю.И.Киселева 

Сентябрь - октябрь  Педагог-психолог 

4.  1-4 курсы 

Рекомендуемые методики: 

- Диагностика состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки); 

- Диагностика определения самооценки 

психических состояний (Тест Г.Айзенка); 

- Методика на выявление личностной и 

ситуацтивной тревожности 

Ч.Спилбергера и Ю.Ханина; 

- Методика диагностики и выявления 

детей «группы риска» М.И.Рожкова,  

М.А.Ковальчука 

Сентябрь - октябрь  

март  

Педагог-психолог 

5.  Проведение социально- психологического 

тестирования на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ по 

единой методике 

Октябрь  

 

Педагог-психолог 

6.  Выявление толерантности-

интолерантности. 

- Экспресс-диагностика «Индекс 

толерантности» (методика 

Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцова, 

О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова )  

Ноябрь  Педагог-психолог 

7.  Психологическая диагностика 

обучающихся-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей. Контрольный 

лист проблем.  

С 4 по 8 ноября Педагог-психолог 

8.  Профориентационная диагностика 

выпускников, участников проекта «В 

С 9 по 13 декабря Педагог-психолог 
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каждой семье не менее одного ребенка с 

высшим образованием» 

9.  Психологическая диагностика детско-

родительских отношений 

В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

10.  Индивидуальная, групповая 

психологическая диагностика: 

- обучающихся, нуждающихся в особом 

внимании педагогов, педагога-психолога 

В течение года Педагог-психолог 

11.  Психодиагностика обучающихся по 

запросам мастеров п/о, классных 

руководителей, 

администрации, по приказам 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

В течение года Педагог-психолог 

12.  Родительские собрания в группах В течение учебного 

года  

Педагог-психолог 

13.  Общетехникумовское родительское 

собрание 

1-2 раза в год Педагог-психолог 

14.  Семинары/курсы для родителей 

«Заботливый родитель» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

15.  Лекции, тренинги, практикумы для 

родителей по развитию доверительных, 

конструктивных детско-родительских 

отношений 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

16.  Семинары для педагогов о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей, по 

обучению навыкам раннего 

распознавания 

суицидального поведения у студентов 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

17.  Лекции, диспуты, круглые столы В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

18.  Выступление на родительских собраниях  В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

19.  Акция «Минута Телефона доверия» 1 сентября  

17 мая  

Педагог-психолог 

20.  Месячник по адаптации первокурсников: 

- проведение профилактических бесед 

«Закон и подросток» с обучающимися и 

студентами 1 курсов по адаптации в новых 

условиях, правилам поведения, 

повышению уровню ответственности, 

стремлению к эффективному обучению, 

До 30 сентября Педагог-психолог 
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толерантности с приглашением 

сотрудников полиции и ОПДН 

21.  Составление социального паспорта групп, 

выявление неблагополучных семей, семей, 

находящихся в СОП, ТЖС 

Сентябрь, январь Педагог-психолог 

22.  Мероприятия по профилактике ранней 

беременности, ЗППП, правонарушений 

Сентябрь (до 30 

сентября), 

февраль 

 

Педагог-психолог 

23.  Месячник психологической безопасности, 

направленный на формирование 

позитивных жизненных установок, 

стрессоустойчивости. 

 

 

Октябрь,  Март  Педагог-психолог 

24.  Акция «Защитим детей от насилия» Ежеквартально Педагог-психолог 

25.  Составление базы данных студентов, 

состоящих на учете КДН, ПДН и 

требующих особого внимания  

Сентябрь, январь Педагог-психолог 

26.  Акция «Я выбираю жизнь» Октябрь, март-апрель Педагог-психолог 

27.  Неделя толерантности «Я среди других» 

- День толерантности; 

- Экспресс-диагностика «Индекс 

толерантности» (методика 

Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцова, 

О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова ); 

- определение психологического климата в 

группах; 

- молодежная акция «Экстремизму, 

терроризму – нет!»; 

- классные часы «Толерантность – образ 

жизни». 

16 ноября 

 

Педагог-психолог 

28.  День отказа от курения: 

- Акция «Конфетки вместо сигаретки» 

15 ноября Педагог-психолог 

29.  Акция «Мы против наркомании, 

алкоголизма и курения» 

26 ноября Педагог-психолог 

30.  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря  

 

Педагог-психолог 

31.  Неделя обучающихся с ОВЗ 

3 декабря – Международный день 

инвалидов 

2-7 декабря 

 

Педагог-психолог 

32.  Профориентационное мероприятие 

«Дорога в страну профессий» 

11 декабря Педагог-психолог 
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33.  Неделя медиа безопасности 

- тест на Интернет-зависимость 

3 неделя января Педагог-психолог 

34.  Акция «Максимум ресурсов» Январь  Педагог-психолог 

35.  Психологический профилакторий по 

предупреждению ПАВ 

Февраль  Педагог-психолог 

36.  Мониторинг социальных сетей в целях 

выявления фактов распространения 

информации, склоняющей студентов к 

асоциальному поведению 

Ежемесячно Педагог-психолог 

37.  Всероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Март Педагог-психолог 

38.  Республиканская межведомственная 

акция «Телефон доверия - шаг к 

безопасности» 

Апрель  Педагог-психолог 

39.  Всемирный день борьбы с курением 31 мая Педагог-психолог 

40.  Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

26 июня Педагог-психолог 

41.  Социально-психологический десант Июнь - август  Педагог-психолог 

 

4.10. Профориентационная работа 

Воспитательная работа должна быть направлена на формирование  

профессионально-педагогической культуры будущего специалиста. Критериями 

профориентационной работы в техникуме является эффективность работы службы 

содействия по трудоустройству студентов и выпускников, которая осуществляет 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников техникума. 

Осуществляется взаимодействие с территориальными органами государственной 

службы занятости населения. Взаимодействует с местными органами власти, 

правоохранительными и судебными органами и другими организациями по вопросам 

содействия трудоустройству. 

Происходит сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и тенденции рынка 

труда и формирование банка данных вакансий по специальностям, реализуемых в 

техникуме. 

Выпуск информационных листков для студентов на основании банка данных 

вакансий. 
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Служба содействия по трудоустройству организует и проводит факультатив «Навыки 

поиска работы» для студентов выпускных групп. Постоянно происходит участие в 

ярмарках вакансий, профессий и рабочих мест, проводимых в г. Кызыле и Республике 

Тыва. 

Мероприятия, направленные на профориентационную работу: 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Профориентационная работа 

1.  Конкурс творческих работ «Мое 

представление о будущей специальности» 

Октябрь Зав. по ВР 

Старший мастер 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

Мастера п/о, кураторы 

групп 

2.  Тестирование «Руководитель или 

подчиненный» (для студентов выпускных 

групп) 

В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

3.  Тренинг «Формирование 

коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» 

В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Специалист по 

трудоустройству 

4.  Беседа «Профессиональный имидж» В соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Зав. по ВР 

5.  Республиканские конкурсы 

профессионального мастерства 

Апрель 
Зав. по ВР, методист 

 

Организация внеаудиторной деятельности (дополнительное 

образование) 

 

№ Кружки, секции, студии, НОУ и т.п 

 

Группы Ф.И.О. 

руководителя 

 

Кол-во 

об-ся 

1.  Общая физическая подготовка (для 

студентов, проживающих в 

общежитии) 

смешанные Оюн Амилат 

Владимирович 

17 

2.  Общая физическая подготовка  смешанные Монгуш Чаян 

Аянович 

15 
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(для студентов, проживающих в 

общежитии) 

3.  Вольная борьба,  

борьба «Хуреш» 

смешанные Монгуш Чаян 

Аянович 

15 

4.  Волейбол 

 

смешанные Эней Радий 

Баян-

Чыргалович 

26 

5.  Баскетбол 

 

смешанные Монгуш Чаян 

Аянович 

16 

6.  Туризм, лыжи 

 

смешанные Монге-Назын 

Менгилек 

Иванович 

15 

7.  Шахматы 

 

смешанные Оюн Ким 

 Кызыл-оолович 

10 

8.  Настольный теннис 

 

смешанные Тюлюш Томур 

Дадар-оолович 

14 

9.  Клуб «Хозяюшка» 

 

смешанные Сартыыл 

Чойгана 

Владимировна 

25 

10.  Клуб поделок «Дизайн» смешанные Зайкова Наталья 

Александровна 

15 

11.  Клуб «Мужество» смешанные Зайкова Наталья 

Александровна 

31 

12.  Студенческий отряд содействия 

полиции 

смешанные Сундупей 

Анастасия 

Геннадиевна 

10 

13.  Клуб «Альтернатива» смешанные Чооду Азиана 

Николаевна  

15 

14.  Пресс-центр смешанные Ондар Оксана 

Владимировна 

20 

15.  Консервирование  смешанные Ондар Оксана 

Андреевна 

12 

16.  Школа лидера смешанные Ооржак Чейнеш 

Хеймер-ооловна 

30 

17.  «Серебряные струны» смешанные Арнак Дмитрий 

Комбаевич 

25 



38 
 

 

Итого: 

311 (86% 

от общего 

числа 

обучающ

ихся) 

 

4.11. Стипендиальное обеспечение,  

формы социальной поддержки обучающихся 

 

Обучающиеся получают академическую стипендию в размере 581 рублей. 

Обучающиеся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получают 

860 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 – 49 человек. 

В общежитиях техникума проводится большая работа по созданию 

комфортных условий проживания.  

Внеурочная работа в общежитии проводится по плану воспитательной работы, 

в соответствии с определенными направлениями работы техникума. 

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии 

уделяется развитию самоуправления. Студенческое самоуправление (Совет 

общежития) 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. 
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Волонтёрское движение 

 

В 2019 году большое внимание уделялось организации деятельности волонтёрского  

движения техникума. На базе техникума создана некоммерческая организация – 

Тувинское региональное общественное волонтерское движение «Волонтеры леса». 

Волонтёры проводят и участвуют в таких мероприятиях как – субботники в 

общественно-социальных местах «Молодежный сквер» «Субурган», помощь 

участникам ГП «Кыштаг для молодой семьи», акции: «Чистый берег», «Берега 

России», в различных акциях: «Обменяй сигарету на конфету», «Внимание, дети!», 

«Милосердие», «Помоги ветерану», «Щедрый вторник», «Красная ленточка», «Не 

рубите елочку»,  Посвящение в первокурсники, День Самоуправления, «Хеллоуин», 

Фестиваль КВН, Благотворительный концерт помощи детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей,  встречи с социальными партнерами: «Добрые 

сердца Тувы», «Союз студентов Тувы».  

 

Достижения техникума 

 

 Республиканский фестиваль «Мир профессий» обучающийся Карти Келик-

Сенги II место в конкурсе «Профессиональный портрет» 

 

 Диплом обладателя ГРАН-ПРИ Республиканского шоу-конкурса 

патриотической песни «Две звезды» посвященного 30-й годовщине вывода 

войск из Афганистана и Дню защитников Отечества дуэт Леонид Кара-оол и 

Шагаачы Белек  

 

 Лучшее учреждение среднего профессионального образования по итогам 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 

 

 XVII-й Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют 

Победы», посвященного 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов среди образовательных организаций Республики Тыва под 

девизом «Слава Героям Труда и Победы!» Почетные грамоты показавшие 

наилучшие индивидуальные номера Морозова Лариса, Шагаачы Белек.  

 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна 2019» Победители в номинации «Оригинальный жанр» 
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 Республиканский конкурс художественной самодеятельности  среди 

академических групп 1-го курса учреждений СПО РТ «Битва ССУЗов» Диплом 

II степени 

 

 Республиканский Фестиваль КВН, сертификат на сумму 5000 рублей.  

 

 

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 2019 г. 

Рис. 1 Трудоустройство выпускников в 2019 году по группам 

После получения диплома о среднем профессиональном образовании, многие 

выпускники направляются на работу как по своим специальностям, полученной в 

техникуме, так и на другие должности. 

 

Специальность/профессия Трудоустроены Общее число 

Тракторист-машинист СХП (1 год) 9 21 

Тракторист машинист СХП (2 года и 10 месяцев) 6 16 

Пекарь (1 год) 9=69% 13 

Пекарь (2 года и 10 месяцев) 3 14 

Заготовитель продуктов и сырья 3 18 

Мастер растениеводства 6 12 

Мастер по лесному хозяйству (1 год) 6 21 

Мастер по лесному хозяйству (2 года и 10 

месяцев) 4 17 

Младший ветеринарный фельдшер 8 21 

Тех-4  10 19 

Тех-41 8 17 

 

Таблица 1. Трудоустройство выпускников по специальностям/профессиям 

 

 

13% 24% 40%
40%

40%

40%83%

35%

4%

14% 11%

Трудоустроены

Мастер по лесному хозяйству 1 Мастер по лесному хозяйству 2,5

Мастер растениеводства Заготовитель продуктов и сырья

Младший ветеринарный фельдшер Тракторист-машинист СХП 1

Тракторист-машинист СХП 2,5 Пекарь 1

Пекарь 2,5 Тех4

Тех41
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Служат в рядах армии Российской Федерации 

 
Рис. 2 Служба по призыву в ряды Российской армии РФ 

 

Служба по призыву в рядах Российской армии РФ также является 

первостепенным показателем трудоустройства выпускников. Так, после окончания 

техникума, достигшие совершеннолетнего возраста юноши, отправились служить в 

ряды Российской армии РФ по разным войскам, всего – 17. 

 

Специальность/профессия 
Служба в армии 

(17) 
Общее число 

Тракторист-машинист СХП (1 год) 2 21 

Тракторист машинист СХП (2 года и 10 

месяцев) 5 16 

Пекарь (1 год) 1 13 

Пекарь (2 года и 10 месяцев) 0 14 

Заготовитель продуктов и сырья 2 21 

Мастер растениеводства 4 17 

Мастер по лесному хозяйству (1 год) 0 21 

Мастер по лесному хозяйству (2 года и 10 

месяцев) 0 12 

Младший ветеринарный фельдшер 2 18 

Тех-4  1 19 

Тех-41 1 17 

Таблица 2. По призыву в ряды Российской армии РФ служат 
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28%
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22%
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0%0%0%

11%

6%
6%

Служба в РА 2019

Тракторист-машинист 1

Тракторист машинист 31

Мастер по лесному хозяйству 4

Мастер по лесному хозяйству 34

Пекарь 3

Пекарь 33

Младший ветеринарный фельдшер

Мастер растениеводства

Заготовитель продуктов и сырья

Тех 4

Тех 41
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Рис. 3 Продолжили обучение после выпуска 

 

После окончания техникума выпускники успешно поступают на обучение по 

следующему уровню образования по очной и заочной форме обучения в учебные 

заведения. Так, по показателям 2019 года по общему количеству, на обучение в ВУЗе 

поступили 72 (38%) выпускников. 

 

Специальность/профессия Продолжат обучение Общее число 

Тракторист-машинист СХП (1 год) 9 21 

Тракторист машинист СХП (2 года 

и 10 месяцев) 5 16 

Пекарь (1 год) 2 13 

Пекарь (2 года и 10 месяцев) 6 14 

Заготовитель продуктов и сырья 10 21 

Мастер растениеводства 5 17 

Мастер по лесному хозяйству (1 

год) 12 18 

Мастер по лесному хозяйству (2 

года и 10 месяцев) 7 12 

Младший ветеринарный фельдшер 8 21 

Тех-4  5 19 

Тех-41 3 17 

Таблица 3. Продолжили обучение после выпуска по специальностям/профессиям 
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Продолжили обучение

Тракторист-машинист 1 Тракторист-машинист 31

Пекарь 3 Пекарь 33

Мастер по лесному хозяйству 4 Мастер по лесному хозяйству 34

Младший ветеринарный фельдер Мастер растениеводства

Заготовитель продуктов и сырья Тех 4

Тех41
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Из 176 выпускников 2019 году в ВУЗы поступили – 72 чел. (38%), что больше по 

сравнению с поступлением выпускников 2017 года, что на 7,6% больше 

запланированного количества поступивших в вузы РФ.  

В 2018 году из семей, не имеющих детей с высшим образованием стали 

участниками проекта 12 студентов, из них фактически поступили в ВУЗы 5 человек, 

40%. Участники губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка 

с высшим образованием: 

1. Оюн Юлиана Юрьевна (Мастер по лесному хозяйству) – ФГБОУ ВО БГСХА 

г. Улан-Удэ, профиль/направление: лесное дело. 

2. Ооржак Чоргал Боянович (Тракторист-машинист СХП) – ФГБОУ ВО ТывГУ, 

сельскохозяйственный факультет 

3. Ондар Виталий Владимирович (Тракторист-машинист СХП) – ФГБОУ ВО 

ТывГУ, сельскохозяйственный факультет 

4. Ондар Алена Омаковна (Тракторист-машинист СХП) – ФГБОУ ВО ТывГУ, 

сельскохозяйственный факультет 

5. Натпит Чыжыргана Доржу-Суруновна (Технология мяса и мясных 

продуктов) – ФГБОУ ВО ТывГУ, сельскохозяйственный факультет 

6. Хомушку Александра Сарыг-ооловна (Мастер по лесному хозяйству) – ФГБОУ 

ВО ТывГУ, сельскохозяйственный факультет, профиль/направление: ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

7. Соян Сайзана Мергеновна (Мастер по лесному хозяйству) – ФГБОУ ВО 

БГСХА г. Улан-Удэ 

8. Сарыглар Ай-Кыс Радиевна (Заготовитель продуктов и сырья) – ФГБОУ ВО 

ТывГУ, сельскохозяйственный факультет, профиль/направление: Технология 

производства и переработки продукции животноводства. 

9. Сагар Буян-Кежик Аянович (Мастер по лесному хозяйству) – трудоустроен в 

частном охранном предприятии 

10. Араваа Чочагай Владимировна (Пекарь) – трудоустроена в ГБУЗ №1 г. 

Кызыла 

11. Даваа Алдынай Анатольевна (Пекарь) – ФГБОУ ВО УралГУ, 

государственное и муниципальное управление 

12. Монгуш Снежана Хирлиг-ооловна (Заготовитель продуктов и сырья) – КГПУ, 

профиль/направление: психология и педагогика начального образования 

 

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 
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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 

 

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», ООО АПК 

«Заря», СПК «Бай-Хол», Индивидуальный предприниматель СПК «Саян-Даа», ИП 

Шаболина Татьяна Викторовна-пиломатериалы, соглашения о проведении 

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

Балгазынский и ВУЗ ТывГУ, БГСХА г. Улан-Удэ, ТСХТ, ТСТ, ТТА, ТПТ и другие. 

Такой подход позволяет техникуму добиться высоких показателей 

трудоустройства выпускников и обеспечивает им эффективный профессиональный 

рост. 

Анализ ожидаемого трудоустройства показывает следующее: 



46 
 

 процент трудоустроенных выпускников составляет 43 %; 

 возвращаются работать в родные места более 12% выпускников; 

 работают по специальности, полученной в техникуме 5 % выпускников; 

 остаются работать на местах прохождения практики более 6% выпускников; 

 ежегодно призывается в армию порядка 12 % выпускников; 

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

уходу за ребенком, обучение на следующем уровне по очной форме) составляет 43 %. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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 

 

     Общее руководство методической службой в Техникуме осуществляет 

заведующий по научно-методической работе. Непосредственным организатором и 

координатором методической работы является заведующий по НМР. В структуру 

методической службы входят предметно – цикловые комиссии (ПЦК) педагогических 

работников по всем реализуемым в техникуме профессиям и специальностям (всего 

5) и ПЦК преподавателей учебных дисциплин общепрофильного цикла:  

- ПЦК общеобразовательных дисциплин; 

- ПЦК 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» по профессиям 35.01.01. 

«Мастер по лесному хозяйству», 35.01.09. «Мастер растениеводства», 35. 01. 

«Заготовитель продуктов и сырья», 35.01.13 «Тракторист-машинист СХП»; 

- ПЦК 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» по профессии 19.01.04. 

«Пекарь», 43.00.00.  «Сервис и туризм» по профессии 43.01.09. «Повар-кондитер»; 

- ПЦК 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» по профессии 36.01.01. «Младший 

ветеринарный фельдшер» 
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- ПЦК по специальностям СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов», 

35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

      Каждая предметно-цикловая комиссия работает над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой образовательного учреждения «Активация 

научно-методического потенциала и инновационной деятельности 

педагогического коллектива, обеспечивающего реализации ФГОС СПО в 

учебно-воспитательном процессе» и в своей деятельности, прежде всего 

ориентировалась на организацию методической помощи преподавателям. 

 Методическая тема ПЦК по общеобразовательным дисциплинам: 

«Активизация интереса к предмету через нестандартные формы обучения» 

 Методическая тема ПЦК 35.02.06. «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 19.02.08. «Технология мяса и мясных продуктов»: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования» 

 Методическая тема ПЦК 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния»: 

«Формирование учебно-методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии ФГОС нового поколения как ресурса 

обеспечения качества профессионального образования». 

 Методическая тема ПЦК 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования» 

 Методическая тема ПЦК 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии»: «Развитие профессиональной компетенции преподавателя, 

мастера производственного обучения, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

 Преподаватели ПЦК активно участвуют во всех видах учебной деятельности, 

творчески и инициативно выполняют свои профессиональные обязанности. За 2018-

2019 учебный год было разработано, обновлено, дополнено и приведено в 

соответствие с Государственным образовательным стандартом и учебными планами 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по профессиям и 

специальностям. 

 Особое внимание в работе ПЦК техникума   уделялось формам и методам 

организации урока и внеклассных мероприятий. В рамках предметных недель и 

недель профмастерства проводятся открытые уроки, классные часы, выставки, 

тематические вечера. 

 Работа ПЦК организовывалась в соответствии с планом работы на текущий год под 

руководством председателей, назначенных приказом директора. Методический совет 
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координирует деятельность всех структурных подразделений методической службы 

техникума, состав методического совета утвержден приказом директора. 

     В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив техникума работал над 

единой методической темой «Активация научно-методического потенциала и 

инновационной деятельности педагогического коллектива, обеспечивающего 

реализации ФГОС СПО в учебно-воспитательном процессе». 

Цели методической службы (МС) техникума: 

- создание системы непрерывного повышения квалификации инженерно -

педагогических работников (ИПР) техникума для освоения профессиональных 

компетенций, являющихся основой обеспечения качества профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих. Среднего звена в 

соответствии современными запросами и требованиями работодателей, ФГОС СПО 

и ССО; 

- научно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива по 

учебно-методическому обеспечению и осуществлению образовательного процесса в 

соответствии требованиями ФГОС; 

- повышение мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию. 

Основные задачи МС; 

1.Разработать нормативное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями: 

- корректировка нормативно-правовых актов техникума, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. 

2. Обеспечить научно-методическую, информационную и организационно-

педагогическую поддержку педагогов в решении задач реализации ФГОС. 

- организовать работу проектных (проблемных) групп для решения актуальных задач 

профессиональной деятельности; 

- создать банк педагогической информации по вопросам реализации ФГОС, 

поддерживать его в актуальном и оперативном состоянии; 

- организовать работу педагогов по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями и с применением современных технологий обучения; 

- организовывать взаимодействие педагогов и методических объединений (МО) в 

решении задач по формированию ОК и ПК. 

- организовать обучение педагогов методике диагностики, мониторинга и анализа 

результатов образовательного процесса; 
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- оказывать помощь педагогам в создании и рецензировании методических 

материалов в разработке электронных средств учебного назначения; 

- выявлять, анализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта  

работы педагогов. 

3. Обновить содержание и формы методической работы в соответствии с новыми 

требованиями: 

- изучить современные требования к квалификации педагога; 

- осуществлять всесторонний мониторинг затруднений педагогов в вопросах 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

- разработать план мероприятий по повышению квалификации ПР; 

- организовать практико-ориентированные интерактивные семинары для педагогов 

по освоению инновационных технологий обучения; 

- обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста 

каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем 

месте; 

- обеспечить участие педагогов с в сетевых профессиональных сообществах; 

- обеспечить личное участие педагогов и подготовку обучающихся техникума к 

участию в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

    

 

Система непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

(ИПР) техникума 

       Педагогические работники техникума повышают профессиональное мастерство: 

- на методических семинарах;  

- на заседаниях Педагогического и Методических советов, методических 

объединений; 

- во время стажировок на предприятиях социальных партнеров техникума; 

- путем самообразования, индивидуальной работы с методистами и председателями 

ПЦК, наставниками. На базе нашего Ресурсного центра техникума проводятся 

обучающие семинары для преподавателей. 
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Участие инженерно-педагогического состава техникума в  

конкурсах различного уровня 

№ Название конкурса 

 

Место проведения  Ф.И.О. участника Место 

1 Провела Мастер-класс 

«Решение 

геометрических задач 

методом координат» 

г.Кызыл  

ТИРО и ПК 

06.02..2019г 

Ооржак И.О. Справка № 315 от 

06.02.2019г 

3 Конкурс «Лучший 

видео-урок» среди 

педагогических 

работников СПО РТ 

г.Кызыл  

ТИРО и ПК 

20.03.2019г 

Чамзрын Б.В. Номинация «За 

высокий уровень 

профессионально-

педагогической 

компетенции» 

4 IV Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов СПО 

РТ 

29.03.2019Г Ооржак А.Б. Сертификат за 

активное участие в 

работе круглого стола 

«Подготовка к НПК» 

5 II Республиканский 

конкурс методических 

разработок по 

популяризации 

математических знаний 

и математического 

образования в РТ 

29.04.2019г 

г.Кызыл 

ТИРО и ПК  

Ооржак И.О. 

 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Математику уже затем 

изучить надо, что она 

ум в порядок 

приводит» 

 

6 

Республиканский 

конкурс «Мастер года» 

01-06.04.2019г 

г. 

Кызыл 

Конгарак Ч.С. Сертификат участника 

республиканского 

конкурса «Лучший 

мастер года Республики 

Тыва - 2019» 

Номинация «За 

активную жизненную 

позицию» 

Сертификат на 

получение подарка в 

виде денежной премии 

в номинации «За 

активную жизненную 

позицию»  

8 

 

«Лучший педагог-

наставник» 

МО и НРТ 

12.11.2019г 

Ооржак И.О. 

Ондар О.А. 

3 место  

2 место 

 



52 
 

Участие обучающихся и педагогов техникума в конкурсах различного уровня 

           Была проделана большая работа по организации участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах различного уровня и подготовке к ним. Результаты данной 

работы представлены ниже в таблице: 

№ Название и дата 

проведения 

конкурса 

Место 

проведения 

Ф.И.О. участника Место 

1 Конкурс 

национальной 

одежды «Наследие 

Тувы» среди 

учебных групп 

посвященный 

национальному 

празднику «Шагаа» 

ГБПОУ РТ ТАПТ 

02.02.2019г 

Группа № 4 

Группа № Тех 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

2 День открытых 

дверей на базе 

техникума 

ГБПОУ РТ ТАПТ 

16.02.2019г 

  

3 НПК «Первый шаг 

в науку» среди 

студентов и 

школьников РТ 

КТЭ и ППК 

28.02.2019г 

Балчий-оол Шончалай 

Оюн Ванесса 

Ховалыг Даяна 

Ооржак Аялга 

Тюлюш Шораана 

Саая Сай-Суу  

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

 

4 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

образований РТ по 

специальности 37. 

02.07. 

«Механизация 

ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

техникум 

агротехнологий» 

с.Сарыг-Сеп 

15.03.2019г 

Ооржак Аян-оол 

Эртинеевич- группа М-2 

 

Оюн Найыр Кызыл-

оолович- группа М-1 

 

Эммер Егор –группа М-1 

Сертификат 

участника 

 

 

Номинация 

«Лучший по 

вождению» 

Сертификат 

участника 
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сельского 

хозяйства» 

 

Сертификат 

участника 

5 IV 

Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов 

СПО РТ 

29.03.2019г 

Политехнический 

техникум 

Ооржак Аялга Болатовна- 

Тех - 2 

Сертификат 

участника 

6 Республиканский 

конкурс бизнес-

проектов 

«Начинающий 

фермер» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

образовательного 

сельскохозяйственн

ого кластера на 

территории РТ» 

23.04.2019г 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РТ 

Оюн Ванесса Артышовна – 

Тех-1 

 

Гарибмамадова Мадина 

Мансуровна –гр № 25 

 

Когел Айыс Николаевна 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Сертификат 

участника 

7 VI 

Республиканская 

студенческая НПК 

«Актуальные 

проблемы 

современности» 

ГБПОУ РТ 

«Республикански

й медицинский 

колледж» 

24.04.2019г 

Оюн Ванесса Артышовна – 

Тех-1 

 

 

 

Балчий-оол Шончалай 

Эдуардовна группа Л-1 

Диплом 2 степени 

 Секция «150-летие 

Периодической 

таблицы 

химических 

элементов 

Менделеева», тема 

«Тайна воды» 

 

Диплом 2 степени  

Секция 

«Гражданственност

ь и патриотизм», 

тема «Жизнь и 

творчество моего 

знаменитого 

земляка 

О.Д.Намдараа» 
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8 Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 150-

летию 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева 

среди студентов 

СПО РТ 

ГБПОУ РТ 

«Строительный 

техникум»-

26.04.2019г 

Оюн Ванесса Артышовна – 

Тех-1 

Диплом 2 степени 

9 Республиканская 

олимпиада по 

русскому языку 

среди студентов 

СПО РТ 

ГБПОУ РТ 

«Кызылский 

транспортный 

техникум»-

26.04.2019г 

Чооду Юлия Сергеевна Сертификат 

участника  

 

V Региональный чемпионат«Молодые профессионалы 

 (WorldSkills Ruussia)» в Республике Тыва 

       За последние годы термин «Молодые профессионалы (WorldSkills Ruussia)» 

прочно вошел в жизнь профессиональных образовательных учреждений. Это не 

просто конкурс – это демонстрация профессиональных компетенций, умений и 

навыков, наконец имидж выпускников, работающих в инновационном режиме. 

     Более 100 студентов разных профессиональных организаций Республики Тыва 

имели возможность проявить себя в разных компетенциях. Конкурс проходил в г. 

Кызыле. От ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» с. Балгазын 

приняли участие в Региональном чемпионате 2 студентов по двум компетенциям. 

Результаты превзошли все ожидания. В этих достижениях необходимо отметить роль 

педагогов, подготовивших ребят. Именно от качества подготовки напрямую зависит 

результативность участников чемпионата. 

       Для себя мы поняли главное, результат WorldSkills Ruussia – один из 

определяющих показателей профподготовки студентов. Поэтому определяем для 

себя стратегическую цель: повышения качества профподготовки, модернизация 

материально-технической базы, внедрение новых технологий, модулей 

соответствующих требованиям национального чемпионата.  

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных образований Республики Тыва по 

специальности 37. 02.07. «Механизация сельского хозяйства»- Номинация «Лучший 

по вождению». 
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Организация работы с молодыми специалистами 

     Работа с молодыми педагогами организована по методу наставничества, целью 

которого является оказание поддержки и практической помощи начинающим 

педагогическим работникам в профессиональном становлении, успешной и быстрой 

адаптации к условиям и требованиям техникума. Приказом директора за молодыми 

педагогами были закреплены наставники – опытные педагоги, специалисты в той же 

предметной области, что и их подопечные. Работа построена на основе Положения о 

наставничестве ГБПОУ РТ ТАПТ и заключается в оказании методической помощи 

молодым педагогам по разным направлениям: 

- знакомство с деятельностью педагогического коллектива, его традициями, 

социальными партнерами, особенностями организации образовательного процесса и 

методической работы; 

- изучение законодательных актов в сфере образования, действующих федеральных 

образовательных стандартов, учебных планов, рабочих программ, Положений 

техникума; 

- составление рабочей учебной – планирующей документации; 

- планирование и подготовка учебных занятий, подбор дидактических материалов, 

наглядных пособий, КИМов, КОСов и т.п. 

- работа по непрерывному профессиональному самообразованию; 

- взаимоотношения с социальными партнерами, обучающимися и их родителями.  

Разработана программа работы с молодыми специалистами на 2019-2020 учебный 

год. 

Занятия с начинающимися педагогами проводятся по плану работы наставника и 

молодого педагога, методического объединения и всей методической службы в 

целом. 

    В рамках недель профессионального мастерства организованы открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, мастер-классы, учебные практики по методу 

наставничества, целью которого является оказание поддержки и практической 

помощи начинающим педагогическим работникам в профессиональном становлении, 

успешной и быстрой адаптации к условиям и требованиям техникума.  

Реализация и участие в проекте по приоритетному направлению развития 

образовательного учреждения в рамках ведомственного проекта Министерства 

образования и науки республики Тыва  
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«Сеть учебных производств»  

Концепция развития агропромышленного техникума определяет общую 

стратегию в области подготовки высококвалифицированных кадров для сельского 

хозяйства Республики Тыва. 

Руководствуясь республиканскими комплексными программами развития 

сельского хозяйства, законами Республики Тыва «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Тыва», Концепций развития профессионального образования Республики 

Тыва на 2014-2020 г. 

Посланием Главы-Председателя Правительства Верховному Хуралу 

Республики Тыва, мы поставили перед собой конкретную цель: максимально поднять 

качество подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля, поддержать 

уровень конкурентоспособности с другими образовательными учреждениями 

сельскохозяйственного профиля, четко сформировать и внедрять новые 

приоритетные проекты по модернизации учебно-производственной базы техникума. 

На период 2019-2030 гг. мы определили целый ряд проектных предложений, 

которые необходимо развивать и продвигать. В области развития учебной базы для 

технологов, ветеринаров, трактористов мы имеем достаточно большие преимущества 

– земельные участки более 300 гектар, КРС, МРС, сельскохозяйственную технику, 

земельные участки под посадку овощей.  

 

Основания для инициации плана (программы): 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 года №349/р о комплексе мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 гг. 

- Поручение Президента РФ от 05.12.2014 года по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям  (№ Пр-2821 п. 1). 

- Послание Главы-Председателя Правительства РТ Верховному Хуралу РТ от 

2016 года. 

- Распоряжения, указы Правительства Республики Тыва о мерах по реализации 

государственной политики по развитию сельского хозяйства.  

- Комплексные программы, законы Республики Тыва «О развитии сельского 

хозяйства в Республике Тыва». 

- Программы Министерства образования и науки Республики Тыва по развитию 

и модернизации профессионального образования. 
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Проекты ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»  

по приоритетному направлению развития образовательного учреждения в 

рамках ведомственного проекта МО и НРТ «Сеть учебных производств» 

 

Организация взаимодействия с социальными партнерами техникума 

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.  

№ Название проекта Стоимость 

проекта 

Из бюджета 

РТ  

Собственные 

средства 

Дата открытия  

1 «Мини-цех по 

производству 

полуфабрикатов» 

852 000 852 000 0 16.12.2017г 

2 «Цех по переработке 

(облепихи) плодово-

ягодной и овощной 

продукции» 

1 800 000 1 800 000 0 13.12.2018г 

3 «Центр компетенции 

водителей» (Автошкола) 

1 896 087 1 811 119 84 968 2019г 

4 «Питомник по 

выращиванию 

декоративных растений и 

деревьев» 

1 000 910 800 000 200 910 2019г 

5 «Агрокомплекс СХП 

(Выращивание и 

переработка овощей и 

картофеля)» 

780 000 700 000 80 000 2019г 
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Техникум по праву гордится сложившимися традициями в области социального 

партнерства с работодателями. 

          Созданная в техникуме эффективная система социального партнерства уже 

сегодня позволяет повышать качество обучения наших студентов и уровень 

квалификации наших преподавателей. 

         Основными направлениями взаимодействия техникума и работодателей 

обозначены: 

- выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление 

потребностей в открытии новых профессий и специальностей; 

- изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов; 

- разработка образовательных программ СПО с учетом требований работодателей к 

уровню подготовки выпускника; определение содержания образовательных 

программ СПО в соответствии с потребностями рынка труда; 

- планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях 

для проведения учебной и производственной практик; 

- организация стажировок педагогических работников и мастеров производственного 

обучения на предприятиях; 

- совместная профориентационная работа; 

- организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных 

конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); 

- различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприятий; 

- трудоустройство выпускников техникума. 

      В свою очередь обучающиеся и выпускники техникума активно участвовали в 

мероприятиях, проводимых работодателями. Отличившихся в работе обучающихся в 

период практики и при выполнении временных работ работодатели поощряли 

грамотами, благодарственными письмами. 

  Партнерские связи планируется развивать по таким важным направлениям как: 

- совместные выявления потребности в кадрах, разработка содержания 

профессиональных программ; 

- проведение семинаров по вопросам подготовки рабочих и специалистов для 

предприятий; 
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- формирование тематик письменных экзаменационных, курсовых и дипломных 

работ; 

- обработка вариантов взаимодействия по сертификации рабочих и специалистов 

отрасли с привлечением в качестве независимых экспертов представителей 

предприятий социальных партнеров; 

- трансляция перспективного педагогического опыта, консультирование 

педагогических работников. 

    Реализация этих направлений предусматривает еще более тесное сотрудничество 

между техникумом, образовательными учреждениями профессионального обучения, 

представителями бизнеса и власти. 

Аттестация и курсы повышения квалификации  

          Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Аттестация педагогических кадров 

– это комплексное оценивание уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников. Аттестация  

педагогических кадров как организационно- правовая форма оценки 

профессионального труда рассматривается как самостоятельное явление, процесс, 

имеющий свои цели, задачи, принципы, порядок, инструментарий, особенности. 

Аттестация педагогов – важный шаг на пути повышения их профессиональной 

компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу увидеть 

свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы деятельности на 

последующий межаттестационный период. Каждый педагог получает возможность и 

глубокую заинтересованность в самовыражении, самоутверждении, демонстрации 

профессиональных успехов на разных уровнях от педагогического коллектива до 

муниципального, регионального и федерального педагогического сообщества, 

определить свою роль в развитии результата образования. Аттестация 

педагогических работников проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

-  стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
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личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

-   повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-   выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-        учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

-        определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-        обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

     В техникуме создаются все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся семинары на тему 

«Подготовка к аттестации. Формы и процедуры аттестации», а также проводятся 

индивидуальные   консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогическим работникам во время прохождения аттестации: Положение о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в 

текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образцы заявления, аттестационного листа, 

представления. Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать 

вывод, что увеличивается количество педагогических работников, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории, уменьшается количество работников, не 

имеющих   квалификационную категорию. 

Всего ИПР: 52 чел. 

Из них с высшей квалификационной категорией – 8 чел. (15%) 

С первой квалификационной категорией – 24 чел. (46%) 

ПСЗД – 8 чел. (15%) 

С категорией – 32 чел. (62%) 

Без категории – 12 чел. (23%), (из них 5 человек подали заявление на аттестацию и 

аттестуются в 2020г.) 

Из 12 –ти   5 человек молодые   специалисты принятые в сентябре 2019г.  
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         С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими 

работниками в техникуме разработана система сопровождения педагога в 

межаттестационный период. Приоритетными направлениями работы педагогических 

работников в межаттестационный период в нашем техникуме являются следующие: 

-        повышение психолого-педагогической, методологической компетенции 

педагогов через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую 

подготовку; 

-        создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли  бы 

получить опыт обучения учащихся с помощью информационно-коммуникативных 

технологий через улучшение материально-технической базы, дистанционное 

обучение; 

-        стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах, педагогических 

сообществах; 

-        разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

Формой организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогических работников в межаттестационный период с целью 

обеспечения непрерывного слежения за состоянием и прогнозированием развития 

профессионального роста является педагогический мониторинг. 
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Система непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

(ИПР) техникума 

  

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. На начало каждого учебного года формируется план 

повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года 

проводится анализ. Анализ повышения квалификации показывает, что за 2019год 44 

% педагогических работников прошли профессиональную компетентность через 

курсовую подготовку на базе различных площадок. На базе нашего Ресурсного 

центра техникума проводятся обучающие семинары для преподавателей. 

Стажировка преподавателей профессионального цикла на профильных предприятиях 

является продуктивной формой повышения профессиональной квалификации и 

позволяет решать следующие задачи: 

- осуществлять совместную с работодателем деятельность по разработке учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

- значительно повышать учебно-методический потенциал техникума в целом; 

- повышать профессиональный уровень преподавателей; 

- осуществлять подбор руководителей практики и дипломного проектирования.  

Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

        В октябре 2019 г с целью формирования и развития профессиональных 

компетенций прошли стажировку со своими студентами на базе молокозавода ООО 

АПК «ТываХолдинг» Тандинского кожууна следующие ИПР: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Хертек Ч.Т. Преподаватель спецдисциплин  

2 Чооду О.Н. Мастер производственного обучения 

3 Чооду Эрик Каадыр-оолович Мастер производственного обучения 

 

9 октября 2019г с целью формирования и развития профессиональных компетенций 

прошла со своими студентами стажировку на базе «ООО  Агрокомбинат 

Респотребсоюза Республики Тыва»  следующие ИПР: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Ондар О.А. Мастер производственного обучения гр № 7 

«Заготовитель продуктов и сырья» 
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В апреле 2019г с целью формирования и развития профессиональных компетенций 

прошла со своими студентами стажировку на базе СПК «Бай-Хол»  следующие ИПР: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Дупчур А.С. Мастер производственного обучения гр № 18 

«Младший ветеринарный фельдшер» 

2 Чигжит А.С. Мастер производственного обучения гр № 28 

«Младший ветеринарный фельдшер» 

 

Сравнительные показатели повышения квалификации педагогических 

работников за последние три года 

 

Показатель 2017-2018гг. 2018-2019г.г. 2019-2020г.г.  

1 полугодие 

Курсы повышения 

квалификации 

49 чел. 50 чел. 41 чел. 

Стажировка 7 чел. 7 чел. 6 чел. 

 56 чел. 57 чел. 47 чел. 

 

 Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика прохождения 

курсов повышения квалификации.  

Педагоги, обучившиеся на курсах и семинарах, делятся полученными знаниями 

с коллегами на семинарах, совещаниях, административных советах, представляют 

материалы курсов в методкабинет.  

Несмотря на то, что система нашей работы по повышению квалификации 

администрацией была отмечена как положительная, она требует дальнейшего 

совершенствования. В данное время мы работаем над созданием программы 

повышения квалификации, которая при успешной ее реализации позволит расширить 

возможности педагогов в углублении профессиональных знаний. 

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1. Финансово-экономическая деятельность 

План финансово-хозяйственной деятельности- один из основных внутренних 

документов, которые государственные учреждения разрабатывают и используют в 

процессе формирования доходов и расходов. Порядок разработки ПФХД учреждения 

утверждается учредителем в соответствии с требованиями, установленным 

Минфином России.  Показатели ПФХД формируются в разрезе классификации 

расходов бюджета и кодов операций сектора государственного управления 

бюджетной классификации РФ по направлениям расходования средств. 
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 ГБПОУ РТ "ТАПТ" финансируется из республиканского бюджета. Бюджетная 

организация использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной ПФХД. 

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 России. Согласно бюджетного кодекса РФ составляется План финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, где отражаются все доходы бюджета, как 

предпринимательской, так и от другой внебюджетной деятельности. 

ГБПОУ РТ «ТАПТ» имеются надежные источники финансирования из 

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств. Часть мероприятий реализуется 

в ходе уставной деятельности ОУ в рамках бюджетного финансирования, 

предусматривающей фонд оплаты труда и улучшение материально-технической базы 

учебного помещения. Развитие материально-технической базы образовательных 

информационных технологий предусматривается за счет грантов различных 

конкурсов всероссийского масштабов. 

За отчетный период по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019год 

поступило финансирование в объеме 83365,0 тысяч рублей. Расходы бюджета были 

сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как:  

Основные направления расходования бюджетных средств на 2019 год 

Статьи расходов 

по ЭКР 
Наименование статьи 

Сумма 

тыс.руб 

111 Фонд оплаты труда учреждений 36182.0 

112 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 167.0 

119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 10706.0 

244 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд: 8229.0 

340 Приобретение материальных запасов 17053.0 

850 Уплата налогов, сборов и других платежей 369.0 

313 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6319.0 

340 Стипендии 4340.0 

  Всего на 2019год 83365.0 

 

                          Расходы бюджетного финансирования за 2019 год 

 

Статьи расходов 

по ЭКР 
Наименование статьи 

Сумма 

тыс.руб 

111 Фонд оплаты труда учреждений 36182.0 

112 

Иные выплаты персоналу учреждений (оплата ЖКУ для 

ИПР), за исключением фонда оплаты труда 167.0 
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119 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений- 10706.0 

221 Услуги связи- 116.0 

223 Коммунальные услуги (электроэнергия)- 3327.0 

225 Услуги по содержанию имущества- 2750.0 

226 Прочие услуги- 2036.0 

340 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд: 17053.0 

 в т.ч. приобретение ГСМ- 1500.0 

 приобретение каменного угля-  4000.0 

 канцелярские товары- 150.0 

 мягкий инвентарь- 260.0 

 медикаменты- 80.0 

 

расходы для текущего ремонта и строительные материалы на 

хозяйственные нужды учреждения- 4781.0 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 369.0 

313 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6319.0 

340 Стипендии 4340.0 

  Всего расходов на год 83365.0 

 

 

Объем внебюджетных средств финансирования региональной системы 

профессионального образования за 2019 год составляет 1256,0 тыс. рублей. 

 

платные 

образовательные 

услуги 

учебная 

столовая 

пекарня арендные 

услуги 

подсобное 

хозяйство 

услуги 

прачки 

учебная 

мастерская 

Всего 

255,0 422,0 204,0 85,0 107,0 35,0 148,0 1256,0 

 

За 2019 год учреждение получило доход от внебюджетной деятельности за:  

Платные образовательные услуги (за повышение категории поваров, трактористов-

машинистов) доход составил за учебный год- 255.0 тыс. руб.  

От учебно-производственных мастерских составил- 881.0тыс. руб. в том числе: 

учебной столовой- 422, 0тыс.руб; пекарня- 204.0тыс.руб; учебная мастерская 

(мясной цех) -148.0тыс.руб. 

От оказания аренды гаражей – 85.0 тыс. руб., услуги прачки- 35.0 тыс. руб. 

Имеется подсобное и учебное хозяйство (338га). В течение учебного процесса 

проводятся учебные и производственные практики. В подсобном хозяйстве имеется: 

КРС- 6 голов; МРС- 52 голов; лошадь- 1гол. Всего заработано учебным подсобным 

хозяйством – 107.0 тыс. руб.  



66 
 

Учреждение самостоятельно распоряжается внебюджетными средствами. 

Распорядителем внебюджетных средств является Попечительский совет и 

руководитель.  

Расход средств от приносящий доход деятельности:  

за 2019г- 1256.0 тыс. руб. израсходовано: 

- по ЭКР-ст.111,119- заработная плата на оплату труда- 70.0 тыс. руб; 

 -ст.226- на ремонт и содержания имущества-100.0тыс.руб; 

транспортные расходы- на откачку септиков. 

- ст.240- на развитие материальна-технической базы учреждения, на приобретение 

материальных запасов (ГСМ, строительные материалы, запасные части для учебных 

автомобилей, сырье для столовой, мясного цеха и пекарни) – 1086.0тыс.руб 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, приказом Минфина России, РТ 

открыт и веден в Казначействе Тандинского кожууна РТ лицевой счет для учета 

операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности на основании смет доходов и расходов.  

 

9. Показатели деятельности 

N 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: 

199 

1.1.1 По очной форме обучения  185 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  14 

1.1.3 По заочной форме обучения  0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

191 

1.2.1 По очной форме обучения  191 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  0 

1.2.3 По заочной форме обучения  0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
29 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  
205 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

90/53,1 % 

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)  

4/1,0 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов  

390/100 % 
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1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  
52/53 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

36/69,2% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

12/25 % 

1.11.1 Высшая  3/5,7 % 

1.11.2 Первая  10/19,2 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

52/100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

0/0 % 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)<*>  
0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) тыс.руб. 
83365,0 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника  
1603,1 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  
24,1 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации  

4,1 % 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  
6,4 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта)  
0,2 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях  

112/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2,2 /% 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  
1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  
0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
1 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

5 

4.3.1 

по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.3.2 

по очно-заочной форме обучения 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.3.3 

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

5 

4.4.1 

по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.4.2 

по очно-заочной форме обучения 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.4.3 

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

2 

4.5.1 

по очной форме обучения 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.5.2 

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 
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4.5.3 

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 

по очной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.6.2 

по очно-заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.6.3 

по заочной форме обучения 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  
0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации  

4/3,5 % 
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10. Выводы по результатам самообследования 

На основании выше изложенного при организации учебного процесса 2019 – 

2020 учебном году предлагаем (включить): 

1. На заседании ПЦК обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

2. В внутритехникумовский контроль включить обобщающий контроль группы 1-

4 курсов по вопросу качества обученности студентов (выпускников) и их  

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Определить системный подход в работе с тремя категориями студентов 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости 

и качества знаний, участие в внутри техникума, республиканских, 

региональных олимпиадах.  

4. Преподавателям в педагогической деятельности:  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми студентами по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения студентов;  

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и техникумом с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения. 

Методическая тема техникума и вытекающие из нее темы предметно-цикловых 

комиссий соответствуют основным задачам, стоящим перед учреждением. 

Тематика заседаний предметно-цикловых комиссий и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив техникума. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

специальностям соответствует Государственным стандартам и требованиям. 

Выросла активность преподавателей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число преподавателей, участвующих в инновационных процессах 

образовательного учреждения. Увеличилось число обучающихся, которые 

участвовали в мероприятиях образовательного учреждения, требующих 

определенного интеллектуального уровня. 
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