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Самообследование проводилось  в целях обеспечения исполнения 

государственной функции «осуществление контроля качества образования, в 

том числе качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по всем 

реализуемыми образовательным программам»,  обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития техникума, выявление 

соответствия деятельности образовательной организации оптимальным 

критериям эффективности в соответствии с утвержденными показателями, 

выявления ресурсов и перспектив развития техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 
Самообследование Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования Кызылского техникума экономики и 

права потребительской кооперации (далее АНОО ПО КТЭиП ПК) проводилось 

согласно приказу директора профессиональной образовательной организации 

(далее – организация) от «15 » января я 2018  г. № 64-осн.  
Отчет о самообследовании обсужден на методическом совете организации 

протокол № 20  от «28 » февраля  2018г.  
Самообследование организации проводился согласно утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Порядку проведения самообследования образовательной 
организацией». 

Определена миссия техникума – обеспечение доступного, качественного, 

эффективного образования для удовлетворения социальной потребности личности 

студента, работодателя и общества в высококвалифицированных специалистах.   

Основанием для ведения образовательной деятельности является лицензия - 

Серия 17Л01 №0000140  рег.№420 от 14.07..2016 выдан Службой по 

лицензированию и надзору видов деятельности  Республики Тыва 

Срок действия лицензии - бессрочно на право осуществления  

образовательной деятельности в сфере профессионального образования.  

Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации  в 

2021 году  будет отмечать  свой 75 летний юбилей.  

 В 2016 году образовательная организация получил новый статус как 

Автономная некоммерческая образовательная организация.   

 Руководителем образовательной организации с 2015 года является 

Кондрашова Ольга Петровна - Почетный работник СПО РФ, преподаватель 

высшей категории.   

Для оптимизации управления  развитием техникума  в 2016 году разработана 

и введена в действие «Программа развития АНОО ПО  СО Кызылский техникум 

экономики и  права потребительской кооперации на 2016-2021 гг.», в которой 

определены концепция, цели, задачи и  принципы развития техникума. 

 

 

 

 
 

 



 

I. Общие сведения об образовательной организации  

 

1 Полное наименование ОУ в   

 соответствии с уставом и 

Автономная образовательная организация 

профессионального образования 

 свидетельством о внесении «Кызылский техникум 

 записи в Единый   экономики и права потребительской 

 государственный реестр  кооперации» (АНОО ПО КТЭиП ПК) 

  юридических лиц  

2 Юридический адрес 667000 Республика Тыва г. Кызыл 

   ул. Щетинкина-Кравченко, д.41 

3 Фактический адрес 667000 Республика Тыва г.Кызыл 

   ул.Щетинкина-Кравченко41 

4 Электронная почта Kteppk@mail.ru  

5 Сайт техникума  tuvaktep.ru 

6 Год основания  1946 

7 Учредители  Потребительский союз Республики Тыва 

8 Регистрация устава 

МЮ РФ, Распоряжение Управления МЮ РФ по 

РТ от 30 мая 1016 года,№155-р 

9 Предыдущая лицензия Серия 17 №000064 рег.№ 1258 от 

   29.03.2011 выдан Службой по контролю 

   и надзору в сфере образования РТ 

10 Действующая лицензия Серия 17Л01 №0000140  рег.№420 от 

   14.07.2016 г. выдан Службой по 

   лицензированию и надзору видов 

   деятельности Республики Тыва 

11 Лицензия на медицинскую Серия ЛО-17 0000673 

 деятельность  № ЛО-17-000366 от 21.10.2016г 

   выдан Службой лицензированию и  надзору 

   Всех видов деятельности РТ 

   развития 

12 Государственный статус (тип, Автономный  

 вид)   

13 Свидетельство о гос. 17-АВ 003770 от 03.06.2008 

 регистрации права  рег.№17-17-01/072/2008-131 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.41  17-17-01/007/2006-479 

14 Свидетельство о гос. 17-АВ 023718 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/085/2009-337 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.38  17-17-01/066/2009-297 

15 Свидетельство о гос. 17-АВ 023719 от 13.08.2009 

 регистрации права  рег.№17-17-01/066/2009-298 

 Адрес: Щетинкина- Кадастровый (условный) номер: 

 Кравченко д.30  17-17-01/085/2009-336 
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II.Деятельность по самообследованию осуществляется на 

основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

• постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной системе 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

• приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных организаций» с 

изменениями и дополнениями от:14 декабря 2017 

• приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013г № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

• постановление Центросоюза Российской Федерации от 24.03.2014 № 2-

С/9  «Об отраслевой оценке и мониторинге эффективности учебных 

заведений среднего профессионального образования потребительской 

кооперации». 
Ш.Структура подготовки специалистов.  

В техникуме ведется подготовка специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам и программам дополнительного 

образования. 

Для оптимизации управления  развитием техникума  в 2016 году разработана 

и введена в действие «Программа развития АНОО ПО  СО Кызылский техникум 

экономики и  права потребительской кооперации на 2016-2021 гг.», в которой 

определены концепция, цели, задачи и  принципы развития техникума. 

В основе программы  лежат семь основных сфер деятельности техникума: 

• Совершенствование системы управления качеством  обучения; 

• Кадровое обеспечение; 

• Финансово – экономическое развитие техникума; 

• Образовательная деятельность; 

• Воспитательная работа; 

• Научная , исследовательская и инновационная деятельность; 

• Информатизация техникума. 

В техникуме ведется планомерная работа  по совершенствованию качества 

подготовки специалистов. Разработаны  и утверждены основные направления 

политики в области качества образовательной деятельности, ориентированной на 

непрерывное  улучшение качества содержания образования  и соответствие его не 

только требованиям ФГОС СПО, но и динамично изменяющимся  требованиям  

рынка образовательных услуг и рынка труда. 

 

 

 

 

 



 

3.1Система управления  

Система управления в техникуме регулируется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, а также Уставом техникума.  

Система управления в техникуме ориентирована на участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, социальных партнеров, 

сотрудников техникума.  

В целях совершенствования структуры управления, в техникуме созданы 

структурные подразделения, обеспечивающие реализацию и мониторинг 

профессиональных образовательных программ, состояние материально-

технической базы и финансирования.  

Структура управления техникума: 

• - Директор  

• - Педагогический совет  

• -Совет техникума 

• - Общее собрание работников  

• - Студенческий совет  

• - Администрация 

• - профсоюзный комитет 

Заседания Педагогического совета созываются 1 (один) раз в семестр. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета.  

Основным органом студенческого самоуправления является Студенческий 

совет. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии ее 

социальной активности, поддержке и реализации социальных инициатив. 

• В техникуме созданы структурные подразделения в соответствии с 

направлениями деятельности образовательной организации:  

• -очное отделение 

• -заочное отделение  

• -отделение дополнительного образования  

• -учебная часть  

• -воспитательная часть 

• -организация практики и трудоустройства  

• -библиотека  

• -общежитие 

• -бухгалтерия 

• -приемная комиссия 

• -АХЧ 

• -отдел кадров и секретариат  

• -юрист  

• -столовая  

• -центр творчества  

• -центр предпринимательства и бизнеса 

Работа всех структурных подразделений техникума регламентирована 

внутренними локальными актами – положениями и инструкциями. В техникуме  
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разработаны локальные акты, рассмотренные и утвержденные Директором 

техникума, они размещены на сайте техникума по адресу: tuvaktep.ru. 

3.2. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор  Кондрашова 

Ольга 

Петровна 

2-03-45 

2. Заместитель 

руководителя 

По учебной 

работе  

Биче-оол 

Марина Биче-

ооловна 

2-26-82 

3. Заместитель 

руководителя 

По 

воспитательной 

работе  

Ооржак Нина 

Байыровна 

2-26-82 

4 Заместитель 

руководителя 

По научно-

методической 

работе  

Хольшина 

Марина 

Александровна 

2-26-82 

 
IY.Кадровое обеспечение 

На протяжении всего периода работы нашего учебного заведения происходит рост 

профессиональной культуры преподавателей. Аттестация на квалификационную 

категорию способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим 

рубежом в его профессиональной деятельности и органично включается в систему 

совершенствования его профессионально - педагогического уровня.  По плану в этом 

учебном году должны были пройти аттестацию 8 преподавателей, они заявлены по 

прохождению аттестации на март май октябрь. Методическим кабинетом оказывалась 

всесторонняя консультационная и методическая помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов 

Прошли аттестацию педагогические работники в 2018-2019 г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Срок 

аттестаци

и 

Наличие 

квалификацион

ной категории 

Квалификацион

ная категория, 

на которую 

претендует 

1. Очур А.С. Преподаватель март Первая  Первая   

2. Даваа Р.С. Преподаватель май Без категории Первая   

3. Ондар А.А. Преподаватель май Первая Высшая  

В техникуме работает «Школа молодого учителя». В течении года велась работа с 

молодыми преподавателями.  Реализованы следующие вопросы:  

1. Помощь в планировании, оформлении документации, организация работы 

молодого специалиста.  

2. Правила оформления классного журнала. Беседа «Этапы планирования урока и 

подготовки к нему учителя.  

3. Советы молодому учителю при подготовке к уроку».  

4. Практическое занятие «Поурочный план.  

5. Примерное содержание разделов поурочного плана». 

 

 



 

Всероссийское тестирование педагогов 2018г. (Единый урок) 

№ Ф.И.О. педагога Процент  

выполнения 

1 Ооржак Алима Анатольевна 95 

2 Дамбам Игорь Алекссевич 78 

3 Очур Аржана Сергеевна 88,6 

4 Ондар Ая Александровна 96,12 

5 Хольшина Марина Александровна 93 

6 Дадаар Чайынды Чечен-ооловна 70,5 

7 Бурбу Чейнеш Михайловна 65 

8 Ананды Антонина Петровна 80,5 

9 Мелкоедова Елена Юрьевна 81,11 

10 Монгуш Валентина Иргитовна 86 

Преподаватель профессионального образования для получения дополнительной 

квалификации Педагогическое образование получили преподаватели: Даваа Р.С., Очур 

А.С., Бурбу Ч.М., Барашева А.Г., Оюн Б.Н. 

6. Свидетельство эксперта WORLDSKILLS. Получили 13 человек. 

Процесс обучения рабочим профессиям осуществляют преподаватели и мастера 

производственного обучения, имеющие большой опыт работы. 

На Отделении сложился стабильно работающий коллектив:  
 

Фамилия , имя, 

отчество 

преподавателя 

Звание Должность Учебная дисциплина Педагогическая 

технология 

Кондрашова 

О.П. 

Почетный работник 

образования 

России, Орден «За 

вклад в развитие 

потребкооперации 

России», Знак 

отличия «За 

безупречный труд в 

потребкооперации 

России», «Ветеран 

труда»  

Директор 

техникума, 

преподаватель 

«Бухгалтерский учет» Обучение в работе, 

личностно-

ориентированные 

педтехнологии, 

кейс-метод 

Мелкоедова 

Е.Ю. 

Почетный работник 

образования 

России, Знак 

отличия «За 

безупречный труд в 

потребкооперации 

России», орден за 

вклад в развитие 

потребкооперации 

России, «Ветеран 

труда» 

Заведующая 

Отделением 

дополнительного 

образования 

«Документационное 

обеспечение 

управления», 

«Основы права» 

Кейс-метод, 

личностно-

ориентированные 

педтехнологии, 

самостоятельной 

работы, 

проблемного 

обучения 

Ооржак Н.Б. Знак отличия «За 

безупречный труд в 

потребкооперации 

Зам.директора по ВР Экономический цикл Обучение в работе 



России», «Ветеран 

труда», Орден за 

вклад в развитие 

потребкооперации 

Куулар Р.Ч. Знак отличия «За 

безупречный труд в 

потребкооперации 

России», «Ветеран 

труда» 

Преподаватель Экономический цикл Обучение в работе 

Очур А.С. Почетная грамота 

РПС РТ 

Преподаватель Информационные 

технологии 

Обучение в работе 

Даваа Р.С. Почетная грамота 

Респотребсоюза РТ 

Преподаватель Технологический 

цикл 

Обучение в работе 

Новикова И.Е. Почетная грамота 

Мэрии г.Кызыла 

Мастер 

производственного 

обучения 

Технологический 

цикл 

Обучение в работе 

Куулар А.Н. Отличник 

потребкооперации 

России, орден «За 

вклад в развитие 

потребкооперации» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Технологический 

цикл 

Обучение в работе 

Ондар Ч.Э-Б. Почетная грамота 

Мэрии г.Кызыла 

Преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения 

Технологический 

цикл 

Обучение в работе 

 

Практически все преподаватели имеют большой стаж работы в техникуме и на 

производстве, награждены Почетными грамотами РПС РТ, Министерства образования 

РТ.На отделении работают 8 преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 За 2018-2019 уч.год преподаватели техникума повысили квалификацию по 

программам: 

- «Кооперативная модель хозяйствавания»: Кондрашова О.П., Биче-оол М.Б., Ооржак 

Н.Б., Мелкоедова Е.Ю., Масколенко Р.В.,  Байкара Ю.А., Очур А.С., Кужугет О.В., Даваа 

Р.С. 

- «Проектное управление развитием туризма»: Кондрашова О.П., Биче-оол М.Б., Ооржак 

Н.Б., Мелкоедова Е.Ю., Хольшина М.А., Дадар Ч.Ч., Хертек И.Н. 

- «Информатизация образовательного процесса»: Биче-оол М.Т., Даваа Р.С., Кужугет 

О.В.; 

- «Современные концепции детского и школьного питания»: Даваа Р.С. 

Продолжается систематическое обновление учебного материала, электронных 

лекций и пособий с применением новых технических средств обучения и инновационных 

педагогических технологий: обучение в работе, практическое обучение, обучение по 

индивидуальным программам, творческие обучение, проектное обучение и другие. 

Преподавателями Кужугет О.В., Даваа Р.С. разработана педагогическая технология 

проектного обучения по обучению студентов техникума дополнительной профессии 

«Повар, кондитер». 

Преподаватели ОДО КТЭиП активно принимают участие в методических советах, 

выступая с докладами и сообщениями. В декабре приняли активное участие в работе 

методсеминара по аттестации преподавателей. 

 

Участие в мероприятиях техникума ОДО 2018-2019 уч.год 
 

Дата Наименование мероприятия Участие в мероприятии Исполнение Сертификат 

или грамота 
1 семестр 

1-30 сент. Нулевой семестр  Ознакомление с программами 

ОДО, специальностями 

ознакомление с 

прогр. ОДО 

 

В теч.сем. Заключение договоров  договоры с ЦЗН, ФЛ ОДО Договоры 

10-11 сент. Курсы повышения 

квалификации для работников 

РПС и педработников 

ОДО, СибУПП – 37 чел. ОДО Сертификаты о 

повышении 

квалификации 



техникума «Кооперативная 

модель хозяйствования» 

– 34 человек 

30 сент. Квалификационные экзамены Повар, кондитер ОДО Свидетельства 

октябрь Разработка программы 

дополнительного образования 

«Агент банка» 

Планирование обучения во 2 

семестре 

ОДО Свидетельства 

16-31 

октября  

Курсы повышения 

квалификации 

«Информатизация 

образовательного процесса» 

ОДО, педработники ОДО Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

– 3 чел. 

октябрь Проект на тему «Развитие 

дополнительного образования, 

направленного на оказание 

образовательных услуг 

населению» 

Участие в проекте ОДО  

октябрь  День открытых дверей.  Презентация рабочих 

профессий и программ доп.обр. 

ОДО  Сертификаты 

школьникам 

31 окт. Квалификационные экзамены Повар, кондитер, Инф.ОП ОДО Свидетельства 

22-23 

ноября 

Курсы повышения 

квалификации работников 

Минкультуры и техникума 

«Проектное управление 

развитием туризма» 

ОДО, Минкультуры РТ – 57 

чел. 

ОДО Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

– 57 человек 

01.11-

20.12.2017 

курсы «Бармен» для студентов  Обучение профессии «Бармен» ОДО, Кужугет 

О.В. 

Свидетельства 

«Бармен»- 1 ч. 

Ноябрь-

дек.   

День открытых дверей Станция рабочих профессий Презентация 

программ ОДО 

 

30 ноября Квалификационные экзамены Повар, кондитер, Бармен 

Делопроизводитель, 

Социальный работник 

ОДО Свидетельства 

15 декабря День открытых дверей. 

Профориентационный урок 

Профурок на тему 

«Приготовление праздничных 

канапе»  со школьниками  

ОДО, ТЦК, 

Даваа Р.С., 

Кужугет О.В. 

Сертификаты 

школьникам 

15 декабря День открытых дверей. 

Профориентационный урок 

для школьников 

Программа 

«Делопроизводитель». 

Профурок на тему 

«Изготовление блокнотов» 

ОДО, 

Мелкоедова 

Е.Ю. 

Сертификаты 

школьникам 

декабрь Методсеминар техникума Аттестация педкадров ОДО, 

повышение кв.  

Сертификаты, 

удостоверения 

25-26 дек. Обслуживание в Хуурале Приготовление блюд и изделий ОДО, ТЦК  

В течение 

семестра 

Обучение слушателей по 

программам дополнительного 

образования 

ОДО. Обучение физлиц, 

слушателей ЦЗН 

ОДО Свидетельства 

В течение 

семестра 

Обучение студентов 

техникума по программам 

дополнительного образования 

Программы дополнительного 

образования:«Бармен», 

«Делопроизводитель» 

ОДО Свидетельства 

В течение 

семестра 

Повышение квалификации 

работников Минкультуры РТ, 

РПС, техникума 

4 программы ОДО Сертификаты, 

удостоверения 

31 декабря Квалификационные экзамены Повар, кондитер, Повар, 

СКиДШ, Делопроизводитель 

ОДО Свидетельства 

2 семестр 

 март профполигон спец. «ПОСО» Организация и проведение 

мероприятия «Кадровый 

подиум» 

ПЦК ПЦК 

апрель День открытых дверей кружок «Юный повар» для 

школьников (МБОУ СОШ 

с.Сарыг-Сеп) 

ОДО, ПЦК  

 апрель Родительское собрание ОДО, ПЦК ОДО, ПЦК  

 апрель  День открытых дверей Презентация рабочих 

профессий 

  

Апрель-

май 

апрель-май – обучение 

студентов  по программе 

«Делопроизводитель» 

ОДО ОДО Свидетельства 



17 апреля Взаимопосещения: Занятия по 

предмету «Кулинария» 

группы «Повар» ОДО   

 

посетила Мелкоедова Е.Ю. у 

преподавателя Даваа Р.С. на 

тему «Приготовление  рыбы 

по-русски». 

ОДО  

 Организация и участие в 

заседаниях ОДО,  цикловых 

комиссий -  в течение года 

ПЦК, ТЦК, ОДО ПЦК  

В течение 

семестра 

Обучение слушателей по 

программам дополнительного 

образования 

ОДО ОДО  

В течение 

семестра 

Обучение студентов 

техникума по программам 

дополнительного образования 

Программы дополнительного 

образования: 

«Делопроизводитель», 

«Пользователь ЭВМ», 

«Повар», «1С» 

ОДО  

 
Сведения о кадрах образовательной организации 

(Состав и квалификация педагогических кадров) 
 

 
Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 
Итого 

Количество Процент Количество Процент Количество Процент 

       

Имеют образование: 33 100% 4 100% 37 100% 

Высшее: 31 93,9 3 75% 34 91,9% 

Незаконченное высшее       

Среднее профессиональное 2 6,1% 1 25% 3 8,1% 

Другое       

Итого 33 100% 4 100% 37 100% 

       

Имеют квалификационные 

категории: 
      

Высшую 10    10  

Первую 6    6  

Итого 16    16  

 

 Совершенствование профессионального и методического мастерства 

педагогических кадров 

Направления деятельности 20…- 20… 20…-20… 20…-20… 

1. Приобщение педагогических работников к поисковой 

опытно-экспериментальной деятельности 

 

 

  

1. Участие в научно-практических конференциях,             

семинарах и т.д. 

областного уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

 

 

 

  

3. Разработано методической продукции: 

-количество и объём (в условных печатных листах); 

-количество публикаций в изданиях: 

 областного уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

 

 

 

  

4. Внедрение методических идей (рекомендаций) в 

педагогическую практику 

   

 

Y. Финансово-экономическая деятельность  

5.1. Материально-техническая база  

АНОО ПО КТЭиП ПК имеют три здания, находящихся по адресу Щетинкина – 

Кравченко 41 – главный корпус, построен 1968 году, трехэтажное,  занимаемая площадь – 

1265 кв.м, протяженность периметра – 225,3. Кабинеты общеобразовательного цикла –1 с 

общей площадью 51,2. Кабинеты профессионального цикла – 8 с общей площадью 540. 



Оснащены и оборудованы в соответствии САНпину. Актовый зал – 135кв.м. Медпункт – 

19,2, столовая – 96,5. Имеется план эвакуации, журналы инструкций по пожарной 

безопасности, внутренний противопожарный водопровод, пожарный щит, пожарные 

краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 8.  

Второй корпус Щетинкина – Кравченко 38, построен 1940году, двухэтажное, 

занимаемая площадь – 850,7 кв.м. протяженность периметра – 222,04. Кабинеты 

общеобразовательного цикла –3 с общей площадью 113. Кабинеты профессионального 

цикла – 5 с общей площадью 234 кв.м. Библиотека имеет площадь – 98,1. Оснащены и 

оборудованы в соответствии САНпину. Имеется план эвакуации, журналы инструкций по 

пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод, пожарный щит, 

пожарные краны, рукава и цветовые указатели «выход» - 4.  

Третье – студенческое общежитие, занимаемая площадь – 724,4 кв.м, 

протяженность периметра – 224. Жилых комнат – 14, занимаемая площадь – 486 кв.м. 

 За 2018-2019 уч. годы  в 3х   зданиях техникума проводились ремонтные работы по 

окрашиванию, побелке учебно – лабораторных площадей и в  вспомогательных участках. 

В течении учебного года выполнялись столярные работы по ремонту офисной мебели и 

инвентаря . А также покрашены все ограждения территории  всех зданий. Для улучшения 

санитарного состояния аудиторий, кабинетов 1 и 2 корпусов и студенческого общежития 

проводились генеральные уборки дезинфицирующими средствами. По мере загрязнения 

мягкого инвентаря (постельное белье, полотенца, шторы, тюли, напольные покрытия) 

пользовались услугами МУП «Банно-прачечного комбината»  по заключенному договору.  

В течении года на основании постановления Мэрии города Кызыла проводились 

субботники на закреплённой территории, были  организованны мероприятия по очистке 

мусора набережной Енисея с участием сотрудников и студентов. В связи с 

предупреждением и пресечением правонарушений и преступлений заключен договор 

ОВО МВД по РТ с установкой КТС под круглосуточную специализированную охрану и 

были установлены камеры систем видеоблюдения наружного -  4 шт, и внутреннего 

обзора – 7 шт с выводом на пульт центральной вахты главного корпуса.  

 Приобретены 40 штук компьютеров для кабинета информатики. Также 

приобретены стулья для образовательных аудиторий в количестве 160 штук. 

 Столовая имеет площадь – 96,5кв,м, в соответствии с установленными нормами т.е. 

15 столов и 60 посадочных мест, также обеспечена технологическими оборудованиями. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов также 

соответствует установленным нормам и обеспечена посудой. Имеются Положение о 

студенческой столовой, должностные инструкции, инструкции о охране труда работников 

столовой, инструкции по пожарной безопасности. Организованно питьевой режим с 12 

кулерами по 100 одноразовых стаканов. 

 Медпункт имеет площадь – 19,2кв.м  , оснащен медоборудованием. В процедурной 

имеется кушетка,  облучатель на стены, ростомер и ширмой. Осуществляется 

медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся ГБУЗ РТ «Республиканской 

консультативно – диагностической поликлиникой №1» города Кызыла. 

Библиотека имеет площадь – 98,1кв.м. Имеется библиотечный фонд 74485 

экземпляров. Из них учебная литература – 71795, учебно-методическая литература – 1284, 

художественная литература – 1406. 

 Студенческое общежитие имеет площадь – 724,4кв.м. В общежитии имеется 70 

спальных мест, 14 плательных шкафов, 14 столов , 56 стульев. В холле имеется телевизор, 

диван для отдыха, стол для досуга (шашки, шахмат). На первом этаже имеется кабинет 

настольного тенниса. Кухня оборудована в соответствии с установленными нормами т.е. 

бытовой техникой. Имеется душевая комната и внутренние уборные комнаты. Имеется 

спортивная площадка для проведения спортивных занятий   (басктбол, волейбол). Имеется 

план эвакуации, журналы инструкций по пожарной безопасности, внутренний 

противопожарный водопровод, пожарный щит, пожарные краны, рукава и цветовые 

указатели «выход» - 4.  



 Актовый зал имеет площадь – 136,5 кв.м. Имеется 30 столов и 99 стульев, большой 

экран для просмотра слайдов.  

1.Кабинеты общепрофессионального цикла – 164,2 

2. кабинеты профессионального цикла – 774 

3.  Перечень мастерских (лабораторий): 

а) информационных технологий -2  

б) студенческая столовая  

в) кондитерский цех 

г) Перекус на перемене  

д) Пиар-лаборатория  

е) творческая лаборатория  

ж) центр предпринимательской компетенции 

3. Библиотека: площадь – 98,1 кв.м; книжный фонд – 74485 экз.,  

4. Спортивный зал -  нет, площадь - 0 

5. Спортивная площадка – 1, площадь - 140 кв.м. 

6. Актовый зал - 1, площадь – 136 кв.м.  

7. Наличие мест общественного питания- 1 столовая на 45мест  

8. Наличие общежития- 1 на 70 мест 

9. Медицинский пункт- 1 - 19,2кв.м.  

За 2018-2019 уч.год приобретены: 

1. 40 компьютеров 

2. 160 стульев 

3. 99 секционных кресел для актового зала  

4. Видеорегистратор 

5. 2 входных дверей для 1 корпуса и общежития 

Побелено и покрашено с общей площадью 2096кв.м. 

Материально-техническая база Кызылского техникума экономики и права 

соответствует проведению занятий по подготовке рабочих массовых профессий. Занятия 

проводятся в теоретической форме  (лекции, комбинированные уроки, электронные 

презентации),  практической форме (на базе учебно-тренировочного центра: «Перекус на 

перемене», столовой, кондитерского цеха). 

Функционирует лаборатория практических занятий, где каждый слушатель 

индивидуально отрабатывает приемы обработки продукции и сырья. По профессиям  

«Повар», «Пекарь», «Кондитер» слушатели курсов проходят производственную практику 

в столовой,  кондитерском цехе.  

Для подготовки программ дополнительного образования «Пользователь ЭВМ», 

«1С: Предприятие» оборудованы компьютерные кабинеты № 7, 12, 13. Также имеются 

индивидуальные рабочие места, оснащенные компьютерным оборудованием для 

индивидуального обучения слушателей (при гибком графике). Оснащение компьютерных 

классов регулярно обновляется. Закуплены рабочие программы для обучения, разработан 

раздаточный материал.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имущественный комплекс 

(общая площадь всех строений – 

2740,1кв.м) 

Кабинеты 

общеобразовательного 

цикла 

Кабинеты 

профессионального 

цикла  

Актовый 

зал  

Медпунк

т 

Библиоте

ка  

Столова

я 

Общежити

е 

164,2 774 136 19,2 98,1 96,5 724,4 

Учебные корпуса 



5.2. Библиотека  

Библиотека среднего образовательного учреждения является важным структурным 

подразделением, основным направлением которого является обеспечение учебного 

процесса информационными ресурсами в соответствии с реальными потребностями 

программы техникума. Она выступает связующим звеном, объединяющим функции 

информационной, культурной и образовательной сфер. Кроме этого библиотека является 

центром духовно-нравственного воспитания молодежи, приобщая студентов посредством 

литературы к общечеловеческим ценностям – стремлению к справедливости, счастью и 

гражданской общественностью и патриотизму.  

Основными задачами деятельности библиотеки являлись: 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с реализуемыми техникумом 

образовательными программами. 

- Осуществление библиотечно-библиографического обслуживания с учетом 

возрастных особенностей читателей. 

- Популяризация литературы с помощью выставок, библиографических уроков, и 

уроков-презентаций.  

- Информационная поддержка педагогов в учебной, учебно-методической, 

воспитательной и проектной деятельности. 

- Введение документации по учету библиотечного фонда в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

- Образовательное – поддержание и обеспечение образовательных целей, 

сформулированных в концепции техникума и в образовательной программе. 

- Информационное – предоставление возможностей использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

- Культурное – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 

- Воспитательное – помощь развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, городу, техникума.; помощь в социализации обучающихся, развитию их 

творческих способностей.    

Информационная задача заключается в передаче сведений о литературе, 

предоставлении фактов, ориентация читателя в фонде и электронных ресурсах. 

Библиотечно-информационное обеспечение техникума ведется в соответствии с 

ежегодным планом учебно-воспитательной работы, способствуя реализации основных 

образовательных программ. 

Площадь библиотеки (в том числе читального зала на 26 места) – 98,1 кв.м. 

Библиотечный фонд составляет 74485 экземпляров, в том числе:  

71795 – учебная литература  

1284 – учебно-методическая литература 

1406 – художественная литература    

Реализуя поставленные на 2018-2019 учебный год цели и задачи, в соответствии с 

годовым планом, библиотекой техникума за год была проделана следующая работа: 

1. Работ по формированию фонда библиотеки 

1.1. На конец отчетного периода библиотечный фонд техникума составляет  

74485 экземпляров. 

1.2. Все поступления и выбытия изданий зарегистрировались в книгах 

суммарного и инвентарного учета библиотечного фонда. Все они также пополняются и 

редактируются по мере поступления новой литературы. 

1.3. В 2018-2019 учебному году, согласно заявкам председателей цикловых 

комиссий и подразделений была составлена общая заявка на 2018-2019 г:  

Из анализа обновления книжного фонда: 

 2018г. 2019г. 

Приобретено (экз.) 60 207 



На сумму 49800 98274 

 

YI. Структура подготовки специалистов. 

В техникуме ведется планомерная работа  по совершенствованию качества 

подготовки специалистов. Разработаны  и утверждены основные направления политики в 

области качества образовательной деятельности, ориентированной на непрерывное  

улучшение качества содержания образования  и соответствие его не только требованиям 

ФГОС СПО, но и динамично изменяющимся  требованиям  рынка образовательных услуг 

и рынка труда. 

6.1. Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы 

В техникуме ведется подготовка специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам и программам дополнительного образования. 
 

Укрупнённые группы 

направлений подготовки и 

специальностей: 

основные профессиональные 

образовательные программы 

(ОПОП) 
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1 2  3 4  5 6 

1. 38.00.00 Экономика и 

управление: – Экономика и 

бухгалтерский учет 

ФГОС от 05.02.18 г. №69 -

актуализированный  Русский  

38.02.01 

2г 10м 

1г.10м. 

Обучение на 

платной 

основе  

 

Очная, 

заочная 

Бухгалтер 

1999 г 

- Банковское дело 

ФГОС от 05.02.18 г. №67 -

актуализированный 

 

Русский 

 38.02.07 

2 г.10м 

1г. 10м. 

Обучение на 

платной 

основе 

 

Очная 

Специалист 

банковского дела 

2010 г 

 
-Операционная деятельность в 

логистике  

ФГОС от 14.06.2014 г.№420 

Русский  

38.00.00 1г.10 мес. Очная  
Операционный 

логист 

2016 г.  

2. 

40.00.00 Юриспруденция:               

- Право и организация 

социального обеспечения 

ФГОС ОТ 12.05.2014г.№508 Русский 

40.02.01 

2 г.10 м 

1г. 10м 

Обучение на 

платной 

основе 

 

Очная, 

заочная 

Юрист 

2010 г 

- Правоохранительная 

деятельность 

ФГОС от 12.05.2014г № 509 

 

Русский 
40.02.02 

2г 10м 

Обучение на 

платной 

основе 

Очная Юрист 

2016 г 

3 

- Право и судебное 

администрирование  

ФГОС от 12.05.2014г №513  

 

Русский 
40.02.03 

1г.10м 

Обучение на 

платной 

основе 

Очная  

Специалист по 

судебному 

администрированию 

2017г 

4. 43.00.00 Сервис туризм 

Туризм  

ФГОС от 07.05.2014 г 

 

Русский 

43.02.10 

2г.10м 

1г 10м 

Обучение на 

платной 

основе 

 

Очная 

Специалист по 

туризму 

2010 г 

5. 

09.00.00 Прикладная 

информатика 

ФГОС от 25.08.2014 г.№33795 

Русский 

 
09.02.05 

3г. 10м 

2г. 10м 

Обучение на 

платной 

основе  

 

Очная, 

заочная 

Техник 

2014 г 

6. 19.02.00 Промышленная 

экология и биотехнологии:           

- Технология продукции 

общественного питания 

Русский 19.02.10 

3г. 10м 

2г.10м 

Обучение на 

платной 

 

 
Технолог 

1999 г 



ФГОС от22.04.2014 г.№384 основе 

 Дополнительные профессиональные образовательные программы: 

1 

Пекарь Русский 19.01.04 

1 месяц 

Обучение на 

платной 

основе 

 3 разряд 

2016 г 

2 

Повар кондитер Русский 19.01.17 

1 месяц 

Обучение на 

платной 

основе 

 

3 разряд 

2016 г 

3 

Контролер Сберегательного 

банка 
Русский 38.01.03 

1 месяц 

Обучение на 

платной 

основе 

 

 

2016 г 

4 
Официант бармен Русский 43.01.01 

1 месяц 

Договорная 

 
3 разряд 

2016 г 

5 

Делопроизводитель Русский 46.01.01 

1 месяц 

Обучение на 

платной 

основе 

 

 

2016 г 

6 

1 С: Предприятие Русский 46.01.03 

1 месяц 

Обучение на 

платной 

основе 

 

 

2016 г 

        

6.2. Содержание подготовки специалистов  

Соответствие основных профессиональных образовательных программ требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов 
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ.  

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности, учебный план, 

график учебного процесса, пояснения к учебному плану, примерные и рабочие программы 

учебных дисциплин и производственных практик, программы государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям.  

Учебные планы разрабатываются в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной специальности и уровню 

подготовки на основании примерного учебного плана. По каждой специальности разработаны 

рабочие учебные планы, утвержденные директором.  

Все учебные планы специальностей отражают базовый уровень среднего 

профессионального образования, соответствующую квалификацию и полностью отвечают 

требованиям ФГОС СПО. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ №69 от 05.02.2018 года 

АНОО ПО КТЭиП ПК перешел на новый актуализированный ФГОС специальность 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ №67 от 05.02.2018 года 

АНОО ПО КТЭиП ПК перешел на новый актуализированный ФГОС специальность 38.02.07. 

Банковское дело.  

Вся учебная документация по вышеуказанным специальностям составлена и 

утверждена в соответствии новыми ФГОС.  

6.2. Анализ структуры учебного плана.  

Учебный план разрабатывается в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 



стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), и утверждается 

директором. 

Таблица сроки освоения ОПОП на базе основного общего образования по очной форме 

обучения:  

№ Код  Специальности  Уровень  Срок 

обучения  

1 38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет Базовый  2 г.10 мес. 

1 год 10 мес. 

2 38.02.07 Банковское дело  Базовый 2 г.10 мес. 

1 год 10 мес. 

3 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый 2 г.10 мес. 

1 год 10 мес. 

4 40.02.02  Правоохранительная деятельность Базовый  2г 6 мес. 

5 40.0.03.  Право и судебное администрирование Базовый  1 г.10 мес.  

6 09.02.05 Прикладная информатика Базовый  2г10 мес 

3 г 10 мес 

7 43.02.10  Туризм Базовый  2г10 мес 

3 г 10 мес 

8 19.02.10 Технология продукции общественного питания базовый 2г10 мес 

3г10мес. 

Сроки освоения ОПОП на базе среднего (полного) общего образования по заочной форме 

обучения:  

 

№ Код  Специальности  Уровень  Срок обучения  

1 38.02.01.  Экономика и бухгалтерский 

учет 
Базовый  3 г.10 мес. 

 

2 38.02.07 Банковское дело  Базовый 3 г.10 мес. 

 

3 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
базовый 3 г.10 мес. 

 

4 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 
Базовый  3г 6 мес. 

5 40.0.03.  Право и судебное 

администрирование 
Базовый  2 г.10 мес.  

6 09.02.05 Прикладная информатика Базовый  3г10 мес 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по специальности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;  

-объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 36 

академических часов в неделю. При заочной форме обучения объем аудиторной нагрузки 

составляет 160 часов в год. 



В плане учебного процесса отражены следующие формы контроля знаний 

студентов: экзамен, в том числе комплексный, зачет, дифференцированный зачет, 

курсовая работа.  

Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, междисциплинарного курса.  

Выполнение курсового проекта (работы) представляет собой вид учебной работы 

по общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение.  

По всем учебным планам обучения учебный год по очной форме обучения 

начинается с 1 сентября, по заочной форме - с 1 октября.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессиям и 

специальностям представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся и включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной и производственной практик. 

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям согласованы с 

работодателями. Все рабочие учебные планы утверждены директором АНООПО КТЭиП 

ПК. 

Структура учебных планов выдержана по разделам, объему часов каждого раздела, 

последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 

обязательной части ОПОП. Часы вариативной части рационально и обоснованно 

распределены в дисциплинах, МДК и профессиональных модулях. 

График учебного процесса отражает все количественные характеристики в 

соответствии с ФГОС (количество недель теоретического обучения, учебной и 

производственной практик, промежуточной аттестации, ГИА и каникул). 

Сводные данные соответствуют графику и плану учебного процесса. 

Учебная нагрузка студентов в неделю не превышает 36 учебных часов обязательных 

аудиторных занятий, а максимальный объем не превышает 54 часа в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

В учебных рабочих планах представлен расчет общей максимальной, аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, лабораторно-практических работ по каждой 

дисциплине, определены формы промежуточной аттестации студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС выбран вид итоговой аттестации: 

- государственный экзамен; 

-выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем учебной и производственной практик, перечень кабинетов и лабораторий, в 

основном, соответствуют ФГОС и отражены в образовательном процессе, материально- 

техническом оснащении техникума, наименовании учебных кабинетов и лабораторий. 

По каждой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, учебным и 

производственным практикам разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

составлены с учетом содержания и объема часов, предусмотренного ФГОС. Программы 

по необходимости обновляются в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

пожеланиями работодателей и по требованиям ВООРСКИСЛС. 

 В программах прописаны требования к результатам освоения дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей, описан приобретаемый практический опыт и перечень 

компетенций.  По каждой учебной теме перечислены компетенции, которым и должен 

овладеть обучающийся, виды самостоятельной работы, лабораторные работы, 

практические занятия с указанием основной и дополнительной литературы и 

оборудования. Виды самостоятельной работы студентов соответствуют требованиям к 

выпускникам, содержащимся в ФГОС. В программах предусмотрено проведение занятий 

в активных, интерактивных формах в сочетании с внеаудиторной работой. По каждой 



профессии разработаны Фонды оценочных средств. Фонд оценочных средств создан с 

учетом поэтапного прохождения образовательных программ. Все программы имеют 

внешнюю рецензию. Учебники и учебные пособия, указанные в программах, 

рекомендованы для использования в образовательном процессе. Имеются методические 

материалы, обеспечивающие реализацию рабочих программ, в том числе разработанные 

преподавателями. 

Рабочие учебные программы дисциплин соответствуют методическим 

рекомендациям по разработке рабочих программ профессиональных модулей, учебных 

дисциплин по профессиям специальностям среднего профессионального образования и 

проходят первичное рассмотрение на заседаниях цикловых комиссий, рецензируются 

внутренними рецензентами, затем утверждаются на методическом совете. 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание 

образовательных программ обеспечивает получение соответствующей специальности 

квалификации.  

Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются 

на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования по очной и 

заочной формам обучения, разрабатываются преподавателями техникума под 

руководством заместителя директора по УР, с учетом актуализации в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и требованиями (стандартами) Worldskills. 

Каждая образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, всех видов практик, оценочные и методические 

материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практики и формы их промежуточной аттестации.  

6.2.Результаты зачисления  

№ 

п/п 

Специальность На базе 9кл На базе 11кл Заочники 11кл 

1 Экономика и бухгалтерский учет 13 6 6 

2 Банковское дело 33 8 4 

3 Право и организация социального 

обеспечения 

60 3 15 

4 Правоохранительная деятельность - 16 13 

5 Право и судебное 

администрирование 

- 21 6 

6 Прикладная информатика 23 5 5 

7 Технология продукции 

общественного питания 

18 - 1 

8 Туризм 13 2 - 

9 Повар, кондитер - 1 - 

10 Операционная деятельность в 

логистике 

- 1  

ИТОГО 160 63 50 

 Всего зачислено 273 (103%)  

 

 

 

 

 



6.3. Контингент. Качество образования  
Контингент обучающихся на базе среднего общего образования 

Специальность 

(профессия) 
Уровень, 

срок 

обучения, 

форма 

получения 

образован

ия 
 

 

I курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 
Всего 

обучающихся 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

 Базовый, 

1 год 

10мес. 

Очная   

14 13   27 

38.02.07.Банков

ское дело  
1 г.10 мес. 

очная 

31 32   63 

43.02.10 Туризм 1 г.10 мес. 

очная 

7 5   12 

40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 г.10 мес. 

очная 

34 61   95 

40.02.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

2 г.6 мес. 25 15 24  64 

40.0.03. Право и 

судебное 

администрирова

ние  

2 г.6  мес. 

очная 

22 14   36 

09.02.05Прикла

дная 

информатика  

2 г.10  

мес. 

очная 

12 16 17  45 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

2 г.10 мес.  12 4 10  26 

Итого   157 160 51  368 

Контингент обучающихся на базе основного общего образования 

 

Наименование профилей   Срок обучения  Всего  

1. Социально-

гуманитраный 

профиль   

2 г.10 мес 113 

2. Технический 

профиль  

2г.10 мес 38 

Итого   151 

 

6.3. Контингент обучающихся(заочная)  

Специальность 

(профессия) 
Уровень, 

срок 

обучения, 

форма 

получения 

образован

ия 
 

 

I курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 
Всего 

обучающихся 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

 Базовый, 

2 г. 10мес. 

заочная   

5 4 - - 9 



учет  

38.02.07.Банков

ское дело  
2 г.10 мес. 

заочная 

4 3 10 - 17 

40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2 г.10 мес. 

заочная 

15 8 16 - 39 

40.02.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

2 г.6 мес. 

заочная 

13 10 9 - 23 

40.0.03. Право и 

судебное 

администрирова

ние  

3 г.6  мес. 

заочная 

5 - - - 5 

09.02.05Прикла

дная 

информатика  

3 г.10  

мес. 

заочная 

4 1 3 6 14 

Итого   46 26 38 6 107 

  

Общий контингент -626 чел. 

6.4.Качество образования  
Показатели  

 

 

 

 

На базе основного 

общего образования 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Итого 

I к. II к. III к. I к. II к. III к. 
 

1.Количество обучающихся  113 84 68 117 105 20 506 

2. Спеццикл: 

- - неаттестованных 

- - аттестованных 

- - отличники 

- - обучающихся на 4 и 5 

    

22 

95 

2 

26 

 

19 

86 

7 

39 

 

3 

17 

7 

4 

 

44 

198 

16 

69 

3. Общеобразовательный цикл: 

- - неаттестованных 

- - аттестованных 

- - отличники 

- - обучающихся на 4 и 5 

 

 

8 

104 

3 

39 

 

 

19 

65 

 

16 

 

 

16 

52 

1 

20 

    

 

43 

221 

4 

75 

 
Сведения о результатах экзаменационных сессий студентов 

за 2018- 2019 учебный год. 

(форма обучения - очная) 

• 1 курс – Прикладная информатика 9181 кол-во закрывших сессию 12 

человек, абсолютная успеваемость группы 85,7%, качественная успеваемость группы 

83,3%, посещаемость 60 %. 

• 2 курс – Прикладная информатика 9171 кол-во закрывших сессию 14 чел., 

абсолютная успеваемость группы 87,5%; качественная успеваемость 71,4%, 

посещаемость 80 %. 

• 3 курс – Прикладная информатика 9161 кол-во закрывших сессию 14 чел., 

абсолютная успеваемость группы 82,3%, качественная успеваемость 71,4%, 

посещаемость 80 %. 

• 1 курс – Технология продукции общественного питания 5181 кол-во 

закрывших сессию 14 чел., абсолютная успеваемость группы 100%; качественная 

успеваемость 71,4%, посещаемость 80 %. 

• 2 курс – Технология продукции общественного питания 5171 кол-во 

закрывших сессию 4 чел., абсолютная успеваемость группы 100%; качественная 75%, 

посещаемость 100 %. 



• 3 курс – Технология продукции общественного питания 5161 кол-во 

закрывших сессию 10 чел., абсолютная успеваемость группы 100 %; качественная 

70%, посещаемость 80 %. 

• 1 курс – Экономика и бухгалтерский учет 1181 кол-во студентов, 

закрывших сессию 10 человек, абсолютная успеваемость группы 62,5%; качественная 

42,3%, посещаемость 40 %. 

• 2 курс – Экономика и бухгалтерский учет 1171 кол-во закрывших сессию 10 

чел., абсолютная успеваемость группы 77%; качественная 40%, посещаемость 40 %. 

• 1 курс – Банковское дело 6181 кол-во закрывших сессию 27 чел., абсолютная 

успеваемость группы 87%, качественная 37%, посещаемость 90 %. 

• 2 курс – Банковское дело 6171 кол-во закрывших сессию 16 чел., абсолютная 

успеваемость группы 45,7%; качественная 43,7%, посещаемость 90 %. 

• 1 курс – Право и организация социального обеспечения 7181 кол-во 

закрывших сессию 12 чел, абсолютная успеваемость группы 80%; качественная 83,3%, 

посещаемость 75 %. 

и 7182 кол-во закрывших сессию 10 чел., абсолютная успеваемость группы 52,6%; 

качественная 50%, посещаемость 80 %. 

• 2 курс – Право и организация социального обеспечения 7171 кол-во 

закрывших сессию 32 чел, абсолютная успеваемость группы 100%; качественная 

56,2%, посещаемость 85 % и 7172 кол-во закрывших сессию 24 чел., абсолютная 

успеваемость группы 85,7%; качественная 54,2%, посещаемость 70 %. 

• 1 курс – Правоохранительная деятельность 3181 кол-во закрывших сессию 

21 чел., абсолютная 87,5%; качественная 62%, посещаемость 95 %. 

• 2 курс – Правоохранительная деятельность 3171 кол-во закрывших сессию 

14 чел., абсолютная успеваемость группы 93,3%; качественная 64,3%, посещаемость 

95 %. 

• 3 курс – Правоохранительная деятельность 3163 кол-во закрывших сессию 

23 чел., абсолютная успеваемость группы 96%; качественная 61%, посещаемость 95 %. 

• 1 курс – Право и судебное администрирование 4181 кол-во закрывших 

сессию 14 чел., абсолютная успеваемость группы 61%; качественная 50%, 

посещаемость 70 %. 

• 2 курс – Право и судебное администрирование 4171 кол-во закрывших 

сессию 14 чел., абсолютная успеваемость группы 100%; качественная 57,1% 

посещаемость 85 %. 

• 1 курс – Туризм 8181 кол-во закрывших сессию 3 чел., абсолютная 

успеваемость группы 42,8%; качественная 66%, посещаемость 40 %. 

• 2 курс – Туризм 8171 кол-во закрывших сессию 5 чел., абсолютная 

успеваемость группы 71,4%; качественная 83,3%, посещаемость 60 %. 

 Итого согласно данным по результатам I полугодия: абсолютная успеваемость по 

всем группам 80,8%, качественная успеваемость групп 61,8%  

Заочное отделение  

абсолютная успеваемость всех выпускников составляет – 100%,  

качественная успеваемость всех выпускников составляет – 68,8%. 

6.5. Итоговая государственная аттестация  

На основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013года, № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования",  

в целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования,  реализуемой образовательной организацией по каждой образовательной 

программе проводится государственная итоговая аттестация. 



Итоговая Государственная Аттестация проходила в два этапа: 1 этап – 

государственный междисциплинарный экзамен, 2 этап-защита выпускных 

квалификационных работ.   
В 2018 году оценка качества подготовки специалистов осуществлялась на основе 

результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по профессиональным 

образовательным программам ОПОП проводится в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 г. № 968.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

утвержденным графиком.  

Результаты итоговой аттестации год приведены в таблице: 
 

Очное отделение  

 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

Число студентов  129 100 129 100 

из них получивших 

«отлично» 
36 27,9 

38 29,4 

«хорошо» 67 52,7 66 51,2 

«удовлетворительно» 25 19,4 25 19,4 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
103 36,5 

104 38,5 

 

Заочное отделение  

 Государственный 

экзамен  

Защита ВКР 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

Число студентов  16 100 16 100 

из них получивших 

«отлично» 
5 31,25 

7 43,75 

«хорошо» 8 50 7 43,75 

«удовлетворительно» 3 18,75 2 12,5 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
13 81,25 

14 87,5 

 

 Выпускники, получившие диплом  с отличием 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

 

201 – 2016  6 

2016 - 2017 12 

2017- 2018 7 

Итого 25 

 

7.Востребованность выпускников 

Устройство выпускников по завершении обучения в ОО СПО 

 Специальность (квалификация) 

2015- 2016 

количество  

выпускников /  

 процент 

2017-2018 

количество  

выпускников /  

 процент 

 

2018-2019  

количество  

выпускников /  

 процент 

 

1. ВУЗ 90\69 60\47 112\63 

2. Трудоустройство 23\18 39\30,2 25\14 

3. Другое 18\14 30\23,2 41\23 



итого 131 129 178 

 

8. Воспитательная работа  

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов.  

Основной целью развития системы воспитательной работы является подготовка 

выпускника, обладающего следующими личностными качествами: 

➢ Наличие ценностных ориентиров, включающих гражданскую зрелость, правовое 

самосознание, профессиональную этику, нравственность, твердость моральных 

убеждений, гуманность, социальную ответственность за результаты труда; 

➢ Умение создавать собственный современный имидж профессиональной, 

информационной и коммуникативной культуры, знание основ законодательства, 

нормативных правовых актов, относящихся к профессиональной деятельности; 

➢ Способность к лидерству, включающая готовность принимать управленческие 

решения, умение работать в команде. 

➢  Адекватность поведения в ситуациях человеческого общения, проявляющаяся в 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

➢  Работоспособность и стремление к здоровому образу жизни, формируемые знанием 

основ физической культуры, владение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих хранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей; 

➢ Способность к непрерывному саморазвитию, что сводится к умению ориентироваться 

в смежных областях деятельности, профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

В техникуме разработаны пакет нормативно-правовой и методической документации, 

регламентирующий учебно-воспитательный процесс. 

 Программа развития воспитательной работы техникума служит основой для 

принятия конкретных решений структурными подразделениями воспитательной 

деятельности техникума и планируют свою воспитательную работу, опираясь на: 

− Концепции воспитательной работы; 

− Календарный план воспитательной работы на год; 

− Локальные акты, принятые в техникуме; 

− Традиции техникума; 

− Основные методические направления воспитательной работы. 

В  техникуме проведен блок воспитательных мероприятий по разным направлениям 

деятельности: 

 



 

 

Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной деятельности. 

Информационное обеспечение в техникуме реализуется по нескольким направлениям: 

1. Стендовая информация представлена на II этаже техникума и в II корпусе, оформлены 

информационные стенды по различным направлениям воспитательной деятельности, 

проводимой в техникуме. 

2. На стендах представлены студенческий совет техникума, выпуски студенческой 

информации, оформлены стенды с Государственной символикой России и Тувы, 

текстами Гимнов России и Тувы, видными деятелями России и Тувы. 

3. На стенде «История техникума» представлена информация об этапах становления 

Кызылского техникума экономики и права потребительской кооперации, стенд 

«Основные права и обязанности обучающихся», «Кодекс чести мужчин Тувы» и 

«Свод заповедей матерей Тувы». 

4. На стенде «Информация и объявления» вывешиваются распоряжения о проводимых в 

техникуме общих мероприятиях, приказы о поощрениях и дисциплинарных 

взысканиях студентов, о заселении в общежитии, план мероприятий по 

воспитательной работе, расписание занятий кружков, спортивных секций и т.д. 

5. На сайт техникума представлена информация (текстовая, документы, фото) о 

проведенных мероприятиях, событиях, общественной и спортивной, культурно-

массовой деятельности студенческого совета, о наиболее отличившихся студентах. 

6. Студенческий совет, классные руководители, преподаватели, заместители директора 

участвуют в обновлении информации на официальном сайте техникума по разделам 

последние новости о студенческой жизни техникума. 

Ежегодно классными руководителями составляется план работы на семестр по 

следующим направлениям: 

− формирование ценностно-смысловой, информационной компетенции 

− формирование социально-трудовой компетенции 

− формирование коммуникативных и общекультурных компетенции 

− формирование компетенции личностного самосовершенствования 

Система студенческого самоуправления  

Система студенческого самоуправления в техникуме реализована в виде 

студенческого совета техникума, совета общежития. 

Студенческий совет занимается реализацией социально-значимых программ и инициатив 

студенческой молодежи. Студенческий совет техникума имеет дипломы и благодарности 

Министерства образования и науки, Министерства молодежной политики и спорта, 

Департамента молодежной политики и спорта мэрии г. Кызыла, Республиканского центра 

развития профессионального образования за участие в различных мероприятиях среди 

учебных заведений.   В состав студенческого совета входят 26 человек, актив совета – 12. 

Председателем студенческого совета является студентка 2 курса Мижит-Доржу Диана. 

. Студенческий совет централизует и объединяет все общественные организации: клубы 

по интересам, волонтерский отряд, художественная самодеятельность, кружки, секции и 

т.д. Студенческий совет  работает в постоянном поиске новых форм и методов в работе 

самоуправления. 

Для эффективной реализации воспитательной работы в техникуме имеются: 

актовый зал, читальный зал в библиотеке и общежитии, буфет, студенческая лаборатория 

«Перекус на перемене»,  медпункт, компьютерные классы, библиотека, методический 

кабинет. Руководство техникума большое внимание уделяет развитию физкультуры и 

спорта. Оборудована спортивная площадка, имеется миниспортзал, теннисный стол, 

современное техническое оборудование для проведения культурно-массовых и спортивно 

оздоровительных мероприятий 

 

 

 



8.1.Социальное обеспечение 

В техникуме ежегодно составляется социальный паспорт.    

Количество детей-сирот и детей-инвалидов  

 

№ уч. год дети сироты  дети-инвалиды  

  1 курс 2 курс 3 курс всего 1 курс 2 курс 3 курс всего 

1 2017-2018 5 2 5 12 1 3 2 6 

2 2018-2019 16 9 2 27 4  5 9 

 

Классными руководителями ежегодно составляется социальный паспорт на каждого 

студента.  

По снижению роста правонарушений проведены профилактические мероприятия с 

субъектами профилактики для студентов   

•  Встреча с сотрудниками Департамента молодежной политики и спорта мэрии г. 

Кызыла охват студентов несовершеннолетних на базе 9 класса-90% 

• Беседа с сотрудниками Прокуратуры г. Кызыла в группе 3163,3171,3181 по 

специальности «Правоохранительной деятельности» охват 95% 

• Встреча по профилактике правонарушений и состояний преступности среди 

студенческой молодежи республики с сотрудниками Следственного комитета 

Республики Тыва. Охват студентов 125 чел. 

• Урок беседа по краже сотовых телефонов с сотрудниками ОПДН и участковым 

инспектором в группах 9-01,9-02, 9-03,9-04 охват 90%. 

• Встреча с представителями управления Камбы Ламы «Национальные традиции и 

обычаи тувинцев». Охват студентов 230 чел. 

• Встреча с ведущими специалистами Департамента молодежной политики и спорта 

мэрии г. Кызыла по профилактике правонарушений и адаптации студентов нового 

набора Охват 160 несовершеннолетних студентов. 

• Принимали активное участие в мероприятиях посвященное ко Дню города, открытие 

профориентационной площадки «Студенческий билет» в молодежном парке – 

Благодарность мэрии г. Кызыла. 

• Спартакиада «Кросс первокурсников» охват 25 первокурсников. 

• Восхождение на гору «Догээ» и проведения обряда «Сан салыры» 250 студентов и 10 

преподавателей. 

• Тематические классные часы по патриотическому и духовному воспитанию в 

студенческих группах. 

• Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с 

сотрудниками УНК МВД по РТ. Охват студентов 50 чел. 

• Профилактическая беседа «Пропаганда безопасного дорожного движения» с 

инспекторами ГИБДД УМВД РТ по г. Кызылу. Охват студентов 85 чел. 

• Родительский всеобуч, родительское собрание студентов нового набора. Охват 96 

родителей несовершеннолетних студентов. 

• Профилактические лекции «Правовые основы в области противодействия коррупции с 

ведущими специалистами Управления министерства юстиции РФ по РТ. Охват 

студентов 84 чел. 

• Неделя здоровья проведены беседы: 

- в студенческом общежитии по профилактике и предупреждению развития 

заболеваний, передающихся половым путем, инфекционных заболеваний, туберкулеза 

с приглашением специалистов охват – 90% 

- в группе 1181,1171 по предупреждению ранней беременности и профилактике 

нарушений репродуктивного здоровья среди студентов охват 85% 

- активное участие в экологической акции в преддверии празднования Дня города – 25 

студентов и преподаватель физкультуры. 

- Участие в международном конкурсе молодых дизайнеров» «Русский Силует» в ДНТ 

студентка гр1171 Биче-оол Кристина. 



Одной из основных задач является работа с трудными подростками. В этом 

направлении разработана система проведения профилактических мероприятий, 

целенаправленная регулярная работа со студентами, их родителями. Исходя из 

поставленных задач, в течение года Советом профилактики проводилась следующая 

работа: 

1. Корректировка банка данных (малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

инвалидов и «Группы риска») 

2. Социально психологическая диагностика семей и студентов; 

3. Создание картотеки группы «риска»; 

4. Создаются рабочие группы, привлекаются работники правоохранительных органов, 

родительская общественность. 

5. Привлечение студентов в занятости  кружках и секциях во внеурочное время; 

6. Рейды за проведением свободного времени трудных подростков, условий жизни 

опекаемых, студентов «группы риска», заслушивание на Совете профилактики; 

7. Индивидуальные беседы с студентами, состоящих на внутри техникумовском учете и 

учете КДН,  

8. Заседания Совета  профилактики правонарушений (по плану). 

В техникуме в данное время обучается 499, из них состоят на внутреннем 

контроле: 10 студентов, несовершеннолетние. 

Из них КДН – 1 (Ооржак Аганак), ПДН – нет. 

Семьи с социально опасными положениями не выявлены. 

Проживающие в общежитии студенты полностью обеспечены твердым и мягким 

инвентарем.  Кухня оснащена 4-х конфорочными электрическими плитами, 

холодильником, стиральной машиной, раковинами, имеются умывальные и туалетные 

комнаты, душевая, сушильная комната, прачечная и комната отдыха для проведения 

культурно-массовых и др. мероприятий. 

В техникуме имеется медицинский пункт, состоящий из оборудованного кабинета для 

приема посетителей и специальное помещение для прививок. Фельдшер ежедневно с 8.00 

до 15.00 часов проводит первичный амбулаторный прием, при необходимости оказывает 

неотложную медицинскую помощь. Ежегодно проводятся профилактические 

медицинские осмотры в городской поликлинике и обследования, ведется диспансерное 

наблюдение студентов, преподавателей, сотрудников, делаются профилактические 

прививки. На основании ежегодно пролонгируемого договора МУЗ «Городская 

поликлиника» оказывается необходимая специализированная медицинская помощь 

студентам.  

В техникуме имеется студенческая столовая, кондитерский цех, буфет, студенческая 

лаборатория «Перекус на перемене», которое обеспечивает горячим питанием студентов, 

преподавателей и сотрудников.  

В соответствии с годовым планом по воспитательной работе в техникуме студенты 

принимают участие в мероприятиях разного уровня. Все мероприятия условно 

подразделены на следующие направления: духовно-нравственное, художественно-

эстетические, физкультурно-оздоровительные, гражданско-патриотические, 

экологические и социально-профилактические.  

Мониторинг по уровню воспитанности студентов.  

Уровень воспитанности студентов по методикам Н.П. Капустина и М.И.Шиловой. 

Высокий уровень – группа 3181 (2,2%), группа 4181 (0,7%), группа 9-04 (1.8%), группа 

6181 (0.4%), 9-03 (1,5%), 1181 (0,7%), 9181 (0,7%), 9-01 (1,2%),  Всего: 9,2% 

Хороший уровень – группа 9-04 (4.1%), 9-01 (6.4%), 9-02 (5,2%), 9-03(6,7), 1181 (2,5%), 

5181 (1,2%), 6181 (5,6%), 7181,7182 (6,0%), 3181 (4,1%), 4181(4,5%), 9181 (2,6%).Всего: 

48,9% 

Средний уровень – 37,6% 

Низкий уровень – 4,3% 

 



 
Вывод: проведенный мониторинг показывает, что у большинства студентов 

уровень воспитанности хороший, но наблюдаются обучающиеся с отклонениями без 

ответственность, равнодушие, низкий уровень культуры общения, не исполнительность и 

др.   

В целях развития и повышения уровня воспитанности студентов необходимо 

совершенствовать работу по: 

- вовлечению молодежи к участию общественно полезному труду. 

- внедрению системы развивающих, ролевых игр, конкурсов по профилям специальности 

и интересам студентов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в техникуме направлено на подготовку студентов 

к жизни в условиях современного общества, к инициативному труду, к реализации своих 

прав и обязанностей. Классные часы, торжественные мероприятия, встречи с ветеранами 

формируют ответственность личности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха.  

Важное место в организации воспитательной работы заняла подготовка к 73-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Был оформлен календарь Победы, организован 

«Кросс Победа», Большое внимание у студентов и преподавателей вызван «Урок 

Мужества», «Дороги войны», конкурс чтецов «Еще не забыта война», конкурс песен 

«Идет солдат по городу», «Белые птицы». 

 Совет по профилактике правонарушений проводит профилактические 

мероприятия. По плану проводятся заседания Совета профилактики по анализу 

успеваемости, посещаемости, правонарушений. 

− Ежегодно правоведческой цикловой комиссией проводятся «Недели правовых 

знаний», с участием   сотрудников УВД г. Кызыла. С представителями 

правоохранительных органов организуются встречи со студентами с тематическими 

лекциями о правах и обязанностях граждан, об уголовной и административной 

ответственности за правонарушения. 

−  Для поддержания правопорядка на мероприятиях техникума, из числа 

преподавателей и студентов по графику организованы дежурства.   

− Участковый инспектор поддерживает постоянную связь с администрацией 

техникума и с  работниками общежития.  

Со студентами, состоящими на учете проводятся постоянные профилактические беседы с 

приглашением родителей, психологов.  

Каждому студенту в техникуме предоставлены возможности проявить творчески 

свою индивидуальность, добиваться качественных профессиональных результатов.  

В техникуме традиционно проводятся комплекс воспитательных мероприятий, согласно 

Плану основных мероприятий техникума и  совместно с Министерством молодежной 

политики и спорта РТ, Республиканским центром  развития воспитания, Потребсоюзом 

РТ,  Департаментом по делам молодежи и спорта мэрии г. Кызыла. 



Воспитательная работа техникума в 2018-2019 учебном году осуществлялась в 

соответствии с современными воспитательными технологиями.  

Студенты и преподаватели приняли активное участие в традиционных мероприятиях: 

• День знаний 

• Акция по уборке территории г. Кызыла и техникума 

• Восхождение на гору «Догээ». 

• Парад-шествии посвященного ко Дню города. 

• Спортивно оздоровительные мероприятия под руководством преподавателей 

физической культуры. 

• Студенческий туристический слет техникума. 

• Посвящение в студенты 

• Фестиваль «Евразия»  

• Всероссийский день бега «Кросс Наций 2018» 

• День финансовой грамотности.  

• День учителя 

• Спартакиада первокурсников  среди студентов ССУЗов 

• Парад шествие первокурсников. 

• День пожилых людей. 

• По профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурении . 

• «Тальянин день» с видео поздравлениями преподавателей. 

• Волонтеры  участвовали в экологических акциях «Чистый город», «Чистый берег», 

«Георгиевская ленточка», «Молодежный сквер», «Мы за ЗОЖ» 

• Военизированное многоборье среди студентов ВПО и СПО. 

• Встреча с сотрудниками ОПДН, участковыми уполномоченными полиции г. 

Кызыла,  

• День «Святого Валентина». 

• День Защитника Отечества. 

• Национальный праздник Шагаа. 

• Международный женский день. 

• День  Смеха. 

• День Весны и Труда. 

• День Победы. 

• Последний звонок. 

• Торжественное вручение дипломов. 

8.2.Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни. 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая часть 

воспитательной системы, которое направлено на развитие у студентов физических 

и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 

психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом 

образе жизни. Занятия физической культуры в техникуме организуются в 

зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учётом 

условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. С 

целью создания условий, обеспечивающих равновесие между возможностями 

организма обучающегося и условиями обучения, формирования потребности в 

здоровом образе жизни в техникуме разработана и реализуется «Программа 

содействия сохранению, укреплению и охране здоровья обучающихся». 

Содержание деятельности по сохранению, укреплению и охране здоровья 

обучающихся техникума включает в себя:  

• -проведение месячников и декад, посвященных здоровому образу жизни;  

• -проведение массовых оздоровительных и спортивных мероприятий День 

здоровья,  



• -а ну-ка парни, в здоровом теле здоровый дух;  

• -с целью повышения физического развития, терпеливости и целеустремлённости у 

обучающихся в техникуме реализуется программа «на зарядку становись» 

Спортивным советом студенческого самоуправления рекомендуется  

«ФизМинутки» во время учебных занятий;  

• -участие в городских акциях против курения, алкоголя, наркотиков, ПАВ. 

Физическое воспитание в техникуме направлено на развитие у студентов 

физических и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление 

выносливости и психологической устойчивости, способствует приобретению 

знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта. Ведется 

работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и секциях.  

• Для реализации здоровьесберегающей направленности и формирования основ 

здорового образа жизни в техникуме проводятся соревнования по игровым видам 

спорта, по шахматам и шашкам, настольному теннису. К национальному празднику 

«Шагаа» ежегодно проводятся соревнования по национальным видам спорта: 

кажык, тевек (разные виды), метание аркана, перетягивание каната, а также хуреш. 

Традиционным стало проведение туристического слета, в котором активно 

участвуют все группы техникума и преподаватели. Программа туристического 

слета включает КТМ (контрольно-туристический маршрут), полоса препятствий, 

туристический быт и соревнования по хурешу.  

• В 2018-2019 учебном году на турслете:  

• -1-ое место – гр. 3163 кл. руководитель Казакова Н.Г.,  

• -2-ое место – гр. 6181 кл. Чоксум В.М..,  

• -3-ое место – гр. 9181,9171 кл. руководитель Очур А.С.. 

• Охват студентов на турслете 90%..  

• Студенты техникума принимают активное участие в городских соревнованиях и в 

спартакиаде «Студенческая Лига» среди студентов СПО по разным видам спорта и 

команда техникума принимает активное участие соревнованиях по волейболу и 

баскетболу: Высшая лига 2 место (девушки) сборная команда техникума. 

• Даваалай Сайлык (гр.6171), Дамбый-оол Лира (гр.6171), Чат Марина (гр. 7172),   - 

заняли 3–е место по прыжкам в длину с места в спартакиаде. 

• В течение года проведены лично-командные соревнования по легкой атлетике (бег 

на 100 м, 1000 м, эстафета 4*100, прыжки в длину с места), волейболу, баскетболу, 

соревнования по национальным видам спорта, посвященные Шагаа (тевек, кажык, 

хуреш и т.д.), а также традиционный туристический слет. Сборные команды 

юношей и девушек всегда принимают участие в спартакиаде «Студенческая Лига» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики 

Тыва в 2018-2019 учебном году, которые проходили в течение учебного года по 

графику. 

• На ежегодном традиционном турнире по борьбе хуреш среди учебных заведений. В 

составе команды: Оюн Сурен – 1 место, Ижи Экер презер 3-4 места, Монгуш 

Байыр – 3-4 места. Общекомандное 2 место. За лучшее испольнение ритуального 

танца Девич – Ондар Доржу гр.3171. Призером республиканских соревнований и 

Кубка федерации по спортивному ориентированию РТ и участницей 

межрегиональных соревнований в пос. Шушенское Красноярского края является 

Байкара Валерия гр. 1161 

• Совместно с воспитателями проводится отдельная спортивная работа со 

студентами, проживающими в общежитии. Они по утрам делают пробежки, после 

занятий играют на спортивной площадке, которая находится рядом с общежитием, 

а также организовывают соревнования по игровым видам спорта. 

• В начале учебного года под руководством преподавателей физической культуры и 

физоргов группы проводилось тестирование физической подготовленности в 

группах, где оценивались следующие показатели: бег на 100 м, прыжок в длину с 



места, подтягивание (юноши), поднимание туловища из положения лежа на спине 

(девушки), бег на длинную дистанцию. Результаты тестирования студентов 

оказались намного хуже ожидаемого. Есть хорошие результаты, но многие 

студенты показали низкие результаты. На недостаточном уровне ведется работа со 

студентами специальной медицинской группы, т.е. с ослабленным физическим 

здоровьем. С такими студентами проводятся щадящий режим уроков в виде 

написания рефератов, составления кроссвордов на спортивную тематику и 

выполнение заданий по основам теоретических знаний в виде тестов. 

• Отсюда видно, что потребность в двигательной активности у большинства 

студентов не сформирована, общая выносливость крайне низка. В тестирование 

также были включены вопросы, например: любимое занятие студента в свободное 

время, где указаны несколько вариантов. Тестирование показало следующие 

результаты: в свободное от учебы время на 1-ом месте – сидение за компьютером, 

на 2-ом – просмотр телепередач, на 3-ем – посещение кинотеатров, клубов, 

дискотек, на 4-ом – прогулки с друзьями и на последнем месте – занятия 

физической культурой и спортом. Лишь 3% студентов читают книги или журналы 

и другую литературу. 

• В прошлом  учебном году по положению о мониторинге физического развития и 

физической подготовленности проведен осенний мониторинг обучающихся, где 

студенты показали хорошие результаты. По результатам мониторинга составлен 

протокол групп, сделан анализ результатов мониторинга и отправлен в 

Минобразования РТ. В новом учебном году планируется провести мониторинг 

физической подготовленности студентов с охватом всех групп. 

• Целью мониторинга является: 

• Выявление причинно-следственных связей между состоянием физического 

здоровья обучающихся и воздействием факторов среды образовательного 

учреждения; 

• Выявление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

• Прогнозирование состояния физического здоровья обучающихся; 

• Определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровые обучающихся; 

• Формирование у обучающихся мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, а также исследовательской деятельности.  

Таким образом, студентам и каждому молодому человеку надо очень много 

работать над собой, делать конкретные выводы, полностью изменить взгляд на 

жизнь и здоровый образ жизни, обратить внимание на вопросы правильного 

питания, гигиены, сна, режима труда и отдыха, закаливания, отказаться от вредных 

привычек и знать о том, что без крепкого здоровья и здорового образа жизни 

каждому человеку, особенно молодому, будет очень трудно. 

 

9. Научно-методическая работа  

Научно-методическая работа (далее – НМР) – это вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией техникума, педагогами с целью повышения качества образовательных 

услуг.  

НМР техникума представляет собой гибкую систему взаимосвязанных 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию подготовки 

специалистов среднего звена. НМР способствует повышению эффективности учебно- 

воспитательного процесса в целях улучшения качества подготовки квалифицированных 

специалистов по реализуемым техникума специальностям, повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и обучающихся техникума.                      

 Содержание научно-методической работы основывается на нормативных, 

правовых документах и законодательных актах Российской Федерации, Уставе техникума, 



локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и управление научно-

методической работой, деятельностью педагогических кадров.  

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы и единой методической проблемой года. В этом учебном году педагогический 

коллектив техникума продолжил работу над методической проблемой года: 

«Совершенствование учебно- воспитательного процесса на основе применения новых 

педагогических технологий в профессиональном образовании». 

Основные направления НМР:  

- инновационное  

- информационное  

- творческое  

Цель: осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества 

образовательного процесса, совершенствование методической подготовки и повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников техникума, усиление 

мотивации педагогической инициативы и творческого поиска 

В рамках основных направлений в течение учебного года решались следующие задачи:  

1) повышение научно-методического уровня педагогического коллектива;  

2) повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

современных технологий;  

3) выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

педагогов;  

4) организация исследовательской работы преподавателей;  

5) организация исследовательской работы обучающихся с целью развития и 

применения творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей. 

Практическая реализация основных направлений учебно-методической работы 

осуществляется через такие формы как: педагогический совет, научно-методический 

совет, работа предметных (цикловых) комиссий, школы начинающего педагога, 

педагогические лектории, взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные 

консультации для преподавателей. 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации преподавателей. Повышение квалификации 

преподавательского и руководящего состава техникума складывалось из перспективного 

планирования, включающего два направления повышения квалификации: внешнее и 

внутреннее. Внешнее осуществлялось в образовательных учреждениях повышения 

квалификации работников образования курсы, региональные и всероссийские семинары, 

научно-практические конференции, круглые столы. В Институте повышения 

квалификации работников образования за 2018-2019 гг. прошли обучение 10 

преподавателей. В этом учебном году повышение квалификации прошли все штатные 

преподаватели и не которые не штатные. Ежегодно проводится диагностика 

профессиональной деятельности педагогов и сотрудников техникума. Каждый педагог не 

менее один раз в три года проходит повышение квалификации. 

Успешно прошли тестирование педагоги нашего техникума общеобразовательных 

дисциплин.  

Посещение молодыми специалистами уроков и мероприятий творчески работающих 

учителей-предметников. 

Были проведены посещения в соответствии с планами проведения месячников 

ПЦК 25 занятий преподавателей техникума с последующим анализом, собеседования с 

преподавателей. 

 Посещенные уроки учителя показывают, что уроки в основном проводятся 

комбинированного типа, на которых преобладает фронтальная беседа учителя и 

обучающихся. Преподаватели демонстрируют профессиональное владение учебным 

материалом. Используют на уроке: учебник, таблицы, схемы, презентации, ИКТ. При 

опросе обучающихся в основном, используется фронтальный опрос в форме «Вопрос-

ответ», ответы учащихся комментируются. Слабо просматривается на посещенных уроках 



использование современных методов обучения. Уроки традиционные, со стороны учителя 

контролирующая функция не выполняется в системе, учебный процесс корректируется в 

зависимости от ситуации. 

Выводы: Преподаватели проводят традиционные уроки, но свободно владеют 

материалом урока, использует различные задания, имеют раздаточный материал. 

Организуют индивидуальную работу на уроке и во внеурочное время по выявлению и 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Рекомендации: При повторении изученного материала использовать 

разноуровневые задания, фосы различного содержания, передовые педагогические 

технологии, приёмы и методы обучения, способствующие сохранению успеваемости и 

повышению качества знаний выпускников. 

№ Ф.И.О.  

аттестуемого 

Должность  Тема открытого урока Дата 

проведения  

1. Ондар А.А. преподаватель Математика на тувинском языке 5.12.2018 

2. Биче-оол М.Т.  преподаватель Баскетбол  25.10.2018 

3. Даваа Р.С. преподаватель Изделия из дрожжевого теста  27.11.2018 

4. Очур А.С. преподаватель  18.11.2018 

5. Ховалыг Р.Б. преподаватель Разработка фирменного стиля 

создаваемой фирмы 

4.12.2018 

6. Кужугет О.В. преподаватель Разработка инновационных 

рецептуры и технологий по 

изготовлению горячих и холодных 

напитков 

 

27.11.2018 

7. Дадар Ч.Ч. преподаватель Эмоциальное реагирование в 

конфликтах и само регуляциях 

23.11.18 

8. Барашева А.Г. преподаватель Оформление документов 21 .11.2018 

9.     

В соответствии с Положением о рабочей программе, утвержденной приказом 

директора от 07.10.2018г. № 52 проведена проверка рабочих программ преподавателей на 

2018-2019 учебный год. 
Цель: планирование учебного материала на год в соответствии с учебным планом; 

составление рабочих программ в соответствии с требованиями, обозначенными в 

Положении рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

соответствие содержания рабочих программ федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по предметам, федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
Сроки проведения: 26.11-29.11.2018г. 

Результаты контроля 
В период проверки рабочие программы были предоставлены всеми 

преподавателями. 
Анализ качества составления рабочих программ по учебным предметам 

проводился по критериям, соответствующим Положению о рабочей программе. 
Присутствует во всех рабочих учебных программах: 
- наличие основных структурных элементов рабочей программы; 
-наличие информации о нормативно-правовой базе основе для составления 

программы; 
- конкретность поставленных целей, чёткость задач, их системность и 

последовательность; 
- содержательность тематической структуры; 
-обоснование, аргументация авторских изменений, корректировки базовой 

программы: 



- конкретность описания планируемых результатов, их классификация по 

определённым критериям, соответствие требованиям ФГОС; 
Выводы: 
Содержание рабочих программ по учебным предметам соответствует требованиям, 

прописанным в Положении о рабочей программе 
В техникуме сложилась устойчивая, работоспособная система методической 

работы, имеющая следующие структурные элементы: - педагогический совет; - научно-

методический совет; - предметно-цикловые комиссии (ПЦК); 

Научно-методический совет путем целенаправленной работы с председателями 

предметных (цикловых) комиссий, преподавателями, руководящими работниками 

техникума разработал концепцию и программу функционирования методической службы 

техникума, осуществлял координационное взаимодействие с администрацией техникума, 

устанавливал внешние связи с ТОИПКРО. Для оперативного решения текущих вопросов 

по организации научно-методической деятельности техникума, обсуждения новых 

методических, нормативных и инструктивных материалов заместителем директора по 

НМР проводились методические совещания. Совещания проводились с педколлективом 

или с отдельными категориями работников (председателями ПЦК), в зависимости от цели 

и содержания рассматриваемых вопросов. 

Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами: 

- Положением о педагогическом совете. 

- Положением о научно - методическом совете. 

- Положением о предметной цикловой комиссии. 

 Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает методическую работу интересной и привлекательной 

для педагогических работников. В любом звене данной системы есть возможности для 

каждого преподавателя для проявления творческих способностей, для самореализации, 

профессионального инновационной деятельности. 

Объединяющим центром методической работы техникума является методический 

кабинет, одна из задач которого – консолидация методической деятельности 

преподавателей. Здесь собрана библиотека методической и нормативной литературы, 

организуются консультации для преподавателей, выставки учебно-методических 

разработок, ведется совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа 

по оформлению педагогического опыта. 

Основной задачей организационной работы методического кабинета являлось 

планирование и организация деятельности коллектива техникума по вопросам 

методического сопровождения образовательного процесса: составлен план методической 

работы на уч. год, графики посещения учебных занятий преподавателей администрацией 

техникума, планы повышения квалификации, проводились консультации преподавателей 

по вопросам составления и оформления календарно-тематических планов и рабочих 

программ, разработке комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин. 

Велась работа по информационному наполнению сайта «Методическая работа», «Научно-

исследовательская работа», «Достижения», сборниках материалов научно-практических 

конференций. Оказывалась помощь председателям ПЦК при проведении месячников, 

круглых столов, конференций. Осуществлялся подбор методических материалов для 

занятий, внеклассных мероприятий, оформления методических разработок, выставок 

научно-методических материалов. 

 Систематизация, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

над методической проблемой года проходило в виде участия в смотре методической 

работы, при проведении тематических недель, научно-практических конференций для 

преподавателей, студентов, защита курсовых работ, выступлений с докладами на 

заседаниях П(Ц)К.  

Анализ методической работы за 2018-2019 уч. год показал, что педагогический 

коллектив техникума отличается активностью, организованностью, взаимопониманием, 



одобрением и поддержкой во взаимоотношениях и делах, коллективным участием в 

совместных мероприятиях. А сработанная совершенствующаяся система методической 

работы в техникуме является фундаментом качественного обновления и развития 

образовательного процесса и роста профессионализма преподавателей. Очевидна 

положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

педагогов: повышение качества знаний, успешная аттестация, выросла активность 

преподавателей, их стремление к творчеству, увеличилось число преподавателей, 

участвующих в работе ПЦК. Все это позволяет сделать вывод, что план методической 

работы техникума в основном выполнен. 

10.Научно-исследовательская деятельность в техникуме 

 

Научно-исследовательская деятельность рассматривается как важнейшее условие 

повышения познавательной активности, самостоятельности преподавателей, студентов и 

повышения качества подготовки специалистов. научно-исследовательская работа 

студентов является неотъемлемым элементом продолжения учебного процесса, одним из 

наиболее значимых компонентов образовательного процесса в техникуме. В 2018-2019 

учебном году эта деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

− организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 

преподавателей студентов через конференции, олимпиады, семинары  

− пропаганда педагогических инновационных технологий. 

увеличение доли учебно- исследовательской и научно-исследовательской работы.  

2017-2018 гг. 54% 

2018-2019 гг. 61% 

Отработка новых организационно-технологических моделей профессиональной 

деятельности дало нам новый исследовательский материал, и имело, на наш взгляд, 

значительный нереализованный потенциал. Результативность участия  

Так как наш техникум является партнером Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» с 2015г. согласно календарю проведения 

чемпионата мы принимали участие в сетевых профессиональных полигонах 

преподаватели-наставники, эксперты, студенты-стажеры. Некоторые испытания 

проведены в онлайн - режиме. Отчеты, презентации отправлены организаторам 

профполигонов. получены сертификаты 

Профессиональные полигоны в «Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации» организуются и проводятся в рамках Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских идей потребительской кооперации России. 

С 28.01 по 31.01 2019 г. в нашем техникуме прошел Профполигон по специальности 

43.02.10 «Туризм». Все результаты, полученные во время конкурсов, мы отправляли 

нашему сборщику – модератору Камчатскому кооперативному техникуму.   

 Участниками площадки стали команды: команда «Путешественники планет» 

(Кызылского техникума экономики и права, группа 8181) команда «Солнышки лесные» 

(Кызылского техникума экономики и права, группа 8171).   

Конкурс рассчитан на 5 дней и проводился для демонстрации и оценки 

квалификации в области формирования, продвижения и реализации туристских услуг, а 

также для оценки личностных прорывных (карьерных) и предпринимательских 

компетенций участников. Конкурсное задание состояло только из практических 

испытаний (заданий), которые выполняются в условиях ограниченного времени. 

Первый день начался с открытия и первого испытания для студентов – 

«Презентация команд и ее участников. Самооценка уровня развития компетенций 

участниками» по специальности «Туризм». 

Студенты осуществили публичную защиту самопрезентации своих 

специальностей, своей профессиональной образовательной организации. В 

презентации охарактеризованы личностные качества и конкурентные преимущества 

каждого члена команды, а также их уровень владения компетенциями. 



Испытания второго дня – это индивидуальные задания для каждого студента 

квалификационные испытания «Погружение в профессию». В своих кейсах ребята вели 

самостоятельный поиск информации, осваивали новейшую информацию. В решении 

кейсов студенты представили на защиту турмаршруты разработанные по районам 

Республики Тува как результаты своих работ. Турмаршруты были содержательны, 

иллюстративны и соответствовали профессиональным компетенциям студентов. Защита 

проектов представлена привлечением внимания, заинтересованностью потенциальных 

потребителей.  

Для выполнения заданий кейса «Предпринимательский аукцион» студенты 

подготовили сувенирную продукцию по теме: «Духовная и материальная культура 

тувинского народа».  

В ходе предоставления услуги (подарок) студенты продемонстрировали 

креативность, способность приводить доводы и обоснованные аргументы в процессе 

предоставления услуги, самостоятельно решать проблемы общения, а главное проявлять 

спокойствие в стрессовых ситуациях, достигать хороших результатов и заработали много 

хороших комплиментов и смайликов. 

В рамках профессионального полигона проведены профессиональные пробы для 

учащихся школы № 1, в результате которого учащиеся получили сведения об элементах 

деятельности специалиста в области туризма, что позволяет узнать профессию изнутри.  

С целью вовлечения школьников в профессиональные пробы, команды разработали 

сценарии туристических игр и провели их. Школьники выполняли задания, требующие 

смекалки, умения мыслить быстро, креативно, эффективно взаимодействовать в команде. 

При этом ученики на собственном опыте узнали о своих индивидуальных качествах и 

способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал 

с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. 

 Ребята получили массу впечатлений, узнали много нового, получили заряд 

бодрости и энергии. 

В заключительный день Профессионального полигона специальности, проведен 

«Карьерный подиум». Эксперты-работодатели провели собеседование с участниками 

команд.  Все участники подиума разработали резюме и предложили их работодателям. В 

ходе собеседования экспертами были выявлены профессиональные и общие компетенции 

студентов. Карьерный подиум позволил студентам проявить себя с лучшей стороны, 

многое узнать от работодателей. 

С 2017 г. техникум является площадкой проведения «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS Республики Тыва 

20.11.12.2018-23.12.2018 Участие V региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS Республики Тыва 

ПЛОЩАДКА ТЕХНИКУМА КОМПЕТЕНЦИЯ «Организация экскурсионных услуг», 

«Туризм» 

№ Мероприятия  Преподавател

и 

Студенты Охват 

(чел.) 

1. V региональном 

чемпионате «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

WORLDSKILLS 

Республики Тыва 

 

Даваа Р.С. 

Кужугет О.В. 

Чоксум В.М. 

Биче-оол 

В.Ш. 

Очур А.С. 

Хольшина 

М.А. 

Ананды А.П. 

2 место Начын-оол Дамырак 

студентка 2 курса ТПОП по 

компетенции «Поварское 

дело». 

1 место Сандак Аймир 

Айдынович; 2 место Куулар 

Александр Леонидович; 3 

место Ооржак Жанна 

Сергеевна «Web – дизайн». 

2 место Монгуш Олча 

Шораановна; 3 место 

Монгуш Монгунол 

Организация экскурсионных 

7 



услуг. 

 

2. II Региональном 

чемпионате Республики 

Тыва по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2018» по 

компетенции  «Поварское 

дело» 

 

Даваа Р.С. 

Кужугет О.В. 

 

2 место Сарыглар Олчана 

студентка 3 курса ТПОП; 

Куулар Белек сертификат 

участника; Тулуш 

Анастасия, Дамба Саин 

сертификаты волонтеров.  

4 

3. IV Национальном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-2018» по 

компетенции «Поварское 

дело» в г. Москве 

Даваа Р.С. 

 

Сарыглар Олчана студентка 

3 курса ТПОП. 

 

1 

В этом учебном году на базе техникума и в других учреждениях студенты и их 

руководители участвовали в разных олимпиадах 

№ Участники и победители олимпиад: 

 

Охват 

1 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Право и социального обеспечения» Ондар К.С. -1 

место. 

5 

2 Региональная олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» Сандак 

Сайлык  Биче-оол Кристина, Конгар Сержинмаа (1171гр) 

3 

3 III Всероссийская олимпиада среди студентов по истории 

российского предпринимательства (региональный этап)    

90 

4 Международная акция «Тест по истории Отечества приуроченный к 

25-Конституции РФ» среди студентов 

90 

5 01 12. 2018 г. XII Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «ИТ-Планета» среди студентов – 

сертификаты. 

15 

6 29 января 2019 г. Олимпиада по «Финансовой грамотности» среди 

студентов. 

30 

7 22 марта 2019 г. Республиканская олимпиада по английскому языку 

для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования РТ. 

2 

8 24.04.019 г. Республиканская олимпиада по обществознанию среди 

первокурсников средних профессиональных образовательных 

организаций РТ – сертификаты. 

2 

9 26.04.2019 г. Республиканская олимпиада по русскому языку среди 

первокурсников средних профессиональных образовательных 

организаций РТ – сертификаты. 

2 

10 26.04. 2019 г. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» - сертификаты. 

100 

11 Городская олимпиада по теме «Великая отечественная война», 

посвященная 75-летию начала освободительной миссии Красной 

армии в Европе -  сертификаты. 

4 



 

Охват -150 студентов техникума. 

Студенты и научные руководители принимали активное очное и заочное участие в 

научно-практических конференциях, форумах, семинарах и круглых столах различного 

уровня: 

Конференции 

26.02.2019 г. Научно-практическая конференция, посвященная Дню науки «Первый 

шаг в науку» (КТЭиП ПК), 1 место-Монгуш Айнаа, 3 место-Монгуш Аделина Айдысовна. 

Провели конференцию организовано. Все преподаватели активно участвовали. И учителя 

школьников очень хвалили наш и говорили, что не кто еще не проводил конференцию и она 

нужна. Рекомендация на республиканский уровень перевести и сми задействовать.  

24.04.2019 г. Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современности» –   1 место Марты-оол А. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Туризм как фактор 

регионального развития» 

Проведение Республиканской студенческой научно-практической конференции по 

иностранным языкам – 17 мая 2019г. Шыырап Р.А. 

25.11. 2018 г. Участие в Межрегиональном экологическом фотоконкурсе «Наедине с 

природой» при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития» – сертификат. 

13.03.2019 г. Конкурс пресс-релиз на учебно-методические работы к.э.н., Почетного 

профессора ТувГУ Тинмея Д.Л. Хертек Артыш Анай-оолович 1 курс «Туризм» -диплом 3 

степени. 

7 ноября 2018 г. Игра брейн-ринг «Будущий экономист» среди студентов – 3 место. 

Экономическая викторина среди студентов экономических направлений – 1 место команда  

Краш-тест бизнес идей в ТТП – 2 место в бизнес идей. 

26.04.2019 г. «Лучший бизнес проект – 2019 г.» Ондар С. – 2 курс. 1 место проект 

«Золотая тайга»; Ооржак А. – 1 курс. 3 место проект «Производство фигурной сладкой 

ваты». 

6-7 мая 2019 г. Республиканский этап V Всероссийского конкурса военного плаката 

«Родная армия» -  

Проведение Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в кооперации 

посвящённого 95 - летию Союз потребительской обществ Республики Тыва – 22 мая 

2019г. 

22 мая 2019 г.   прошел региональный отбор проектов Всероссийского конкурса 

молодежного предпринимательства в кооперации «Лучший бизнес-проект» (посвящённый 

95 – летию со дня образования потребительской кооперации Республики Тыва). Финал 

пройдет, на площадке Международного форума «Хлеб, ты мир» на территории 

Культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР» Калужская область с 19 по 21 сентября 

2019 года. 

 Цель конкурса: стимулирование предпринимательства среди студентов, развитие у 

них    творческого потенциала и навыков бизнес-моделирования.  

Участники мероприятия проработали свои работы с руководителями, подготовили 

презентации, разработали бизнес-проекты и планы реализации проектов.  В подготовке 

проектов в конкурсе принимали участие преподаватели ПМ «Организация и основы 

создания кооперативного бизнеса» Чоксум В.М., Ооржак Н.Б., Ховалыг Р.Б. В результате 

проведения мероприятия было привлечено более 10 участников, разработано 10 

инновационных проекта. 

11.Использование современных методов и технологий в обучении  

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ 

подготовки специалиста на основе ФГОС является широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  



Преподавателями техникума для решения учебных и воспитательных задач используются 

следующие интерактивные формы:  

-круглый стол,  

-мозговой штурм,  

-дебаты,  

-фокус-группа,  

-деловые и ролевые игры,  

-Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций),  

-Учебные групповые дискуссии,  

-Тренинги 

-технология критического мышления 

-информационно-технические 

-здоровьеоберегающие  

-проектные. 

Использование указанных образовательных технологий способствует 

формированию условий для активизации интеллектуального и нравственного развития 

студентов, становлению конкурентоспособных компетентных специалистов, 

востребованных на рынке труда.  

Все преподаватели владеют информационными технологиями обучения и для 

повышения качества образования используют цифровые образовательные ресурсы, 

электронные учебно-методические комплексы, тестовый контроль, интерактивные 

задания.  
В целом, результаты оценки знаний студентов, методов и технологий обучения, 

позволяют оценить качество подготовки студентов колледжа как соответствующее 

заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО по специальности. 

Вывод: Подготовка обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, уровень профессионализма педагогических кадров, материально-

техническая база техникума, состояние библиотечного обеспечения определяется 

достаточным, соответствующим требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. Система воспитательной, методической и учебно-

исследовательской работы осуществляется на базе инновационных технологий и 

способствует повышению качества образования будущих квалифицированных 

специалистов. 

Запланированная и внеплановая работа за отчётный период выполнена. 

 

12.Информационно-технические средства 

Компьютерные классы 
 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 
Количество 

компьютеров 

1 Информационных технологий  30 

2 Учебная лаборатория с мультимедийной доской 1 

3 Учебная аудитория мультимедийным проектором  2 

4 С выходом на электронную библиотеку  1 

5 Учебные аудитории,  оснащенные компьютером, выходом в интернет 10 

6 Максимальная скорость доступа к интернету 1,9 мбит/сек 

7 Суммарная пропускная скорость всех каналов доступа к интернету  1,9 мбит/сек 

8 Имеющие доступ к ресурсам интернет  52  

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1.Активизировать грантовую, проектную деятельность техникума и тем самым 

принимать участие в Федеральных инновационных проектах в области профессонального 

образования; 

2. Продолжать работу по финансовой состоятельности техникума, добиться 

устойчивого рейтинга, репутации  образовательной организации; 

3.  Ежемесячно проводить аудит в содержании и оперативности сайта техникума; 



4. постоянно анализировать организационно-правовую основу деятельности 

техникума и готовиться к аккредитационным процедурам (2021 г.) 

5.  Изучить организационно-правовую основу проведения ДЭ по специальностям 

Экономика и бухучет и банковское дело, составить производственный план; 

6. Обеспечить готовность ОО к проведению в 2020 году ДЭ, провести пробные ДЭ;   

7. Активизировать читательскую активность у студентов, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания, научиться созданию 

бук трейлеров. 

8.  Пополнять фонд новой художественной и учебной литературой. 

9. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей библиотеки. 

10. Продолжать систематическое обновление учебного материала, электронных 

лекций и пособий с применением новых технических средств обучения и инновационных 

педагогических технологий: обучение в работе, практическое обучение, обучение по 

индивидуальным программам, творческие обучение, проектное обучение и другие. 

 

 

Зам.директора по учебной работе     Биче-оол М.Б. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Директор техникума Кондрашова О.П.  

Была приглашена экспертная комиссия:  

Кужугет О.Д. – заместитель председателя Правления Потребсоюза РТ. 

Ооржак О.В. – и.о. председателя ООО «Интекс». 

Монгуш У.С. – начальник отдела кадров Правления Потребсоюза РТ. 

 

Участники защитили свои проекты. Им были заданы вопросы членами жюри и 

присутствующими преподавателями. Всем участникам, принявшим участие в конкурсе, были 

вручены сертификаты, ценные призы. 

Экспертная комиссия подвели итоги конкурса: 

Сотнам Сайбек студент 1 курса специальности «Банковское дело» с проектом 

«Моге пицца» -1 место. 

Ооржак Аржана, Монгун Айнаа – «Производство фигурной сахарной ваты» - 2 

место. 

Начын Дамырак – «Кейтеринговая компания» - 3 место.  

 Студенты на собственном опыте узнали о своих индивидуальных качествах и 

способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал 

с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. 

 Ребята получили массу впечатлений, узнали много нового, получили заряд 

бодрости и энергии. 

 Учебно-исследовательская работа по учебным планам: выполнение учебных 

заданий, в том числе и в период производственной и учебной практики, лабораторных 

работ, реферативных, курсовых и дипломных работ, содержащих элементы научных 

исследований или имеющих реальный научно-исследовательский характер, изучение 

теоретических основ методики, постановки, организации научного исследования, 

результаты выпускных квалификационных работ студентов.  

Приказы о закреплении тем выпускных квалификационных работ, о тематике 

выпускных квалификационных работ по специальностям, о назначении руководителей 

выпускных квалификационных работ очного и заочного обучения КТЭиП утверждены 

согласно плана работ 13 декабря 2018 года.  На майском педсовете заслушан отчет 

Хольшиной М.А. и председателей ЦК об итогах организации работы по ВКР в 2018-2019 

учебном году. Оформлен совместно с учебной частью стенд «Тематика дипломных 

работ», где преподаватели и выпускники ознакомлены с приказами о закреплении 

руководителей и распределении тем ВКР. В марте проведен методический семинар для 

руководителей ВКР на тему «О положении ВКР КТЭиП». Руководителями составлены и 

розданы дипломникам задания и график выполнения ВКР, а также кейс-задания к 

квалификационному экзамену. 



Проводились организационные собрания со студентами выпускных групп и 

научных руководителей по вопросам написания и защиты выпускной квалификационной 

работы и проведения Государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, студенты Кызылского техникума экономики и права в 2018-2019 

году приняли участие: 1) в конкурсах: • 20 – участников (7 призовых мест); 2) в 

конференциях: • на базе техникума – 15 участников (9 призовых мест); • регионального 

уровня – 5 участников (3 призовых мест);  

Работа очень слабо видеться по участию и написанию статей преподавателей в 

конференциях  

Для дальнейшего улучшения научно-исследовательской работы следовало усилить 

следующие направления: 

 повысить результативность научных исследований и разработок по следующим 

позициям: 

- публикации в изданиях,  

- учебники и учебные пособия с грифом УМО; 

- проектах Минобрнауки РФ, грантах российских. 

Усилить работу по прохождении аттестации педагогическими работниками. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 2018 – 2019 

учебный год был удовлетворительным, но на следующим учебный год стоит 

запланировать больше повышений   для преподавателей по инновационным технологиям 

преподавания. Работа методического совета должна работать на результативное качество 

преподавания. Для этого нужно сформировать респектабельный годовой план.  

        По результатам отчетов 4 –х цикловых комиссий 

Подготовка обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам, уровень профессионализма педагогических кадров, материально-

техническая база техникума, состояние библиотечного обеспечения определяется 

достаточным, соответствующим требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. Система воспитательной, методической и учебно-

исследовательской работы осуществляется на базе инновационных технологий и 

способствует повышению качества образования будущих квалифицированных 

специалистов. 

С целью дальнейшего развития и совершенствования учебно – методического 

процесса: 

1.    Продолжить модернизацию содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности в техникуме; 

2.    Увеличить число преподавателей спецдисциплин; 

3.    Расширить спектр исследовательских работ студентов. 

4.    Продолжить укрепление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

5.    Совершенствовать условия для творческой самореализации профессиональной 

деятельности преподавателей и студентов. 

Для оперативной и эффективной работы в техникуме работают 4 цикловых комиссий:  

Правовая цикловая комиссия-  Председатель Панаитова Р.С. 

Экономическая цикловая комиссия – Председатель Ховалыг Р.Б. 

Технологическая цикловая комиссия- Председатель Даваа Р.С. 

Общая гуманитарно-экономическая цикловая комиссия -  Председатель Ооржак А.А. 

 

 

 

 

 



Технологическая цикловая комиссия  

ОТЧЕТ ЗА 2018 – 2019 гг.   

Методическая проблема ЦК на 2018-2019 уч. год: «Формирование ключевых 

компетенций студентов техникума через развитие их исследовательской деятельности в 

системе СПО». 

Состав преподавателей ЦК «Технология продукции общественного питания» на 

2018– 2019 уч. год следующий: 

1. Даваа Р.С. - преподаватель предметов: «Организация хранения и   контроль 

запасов сырья», «ПМ02», «ПМ04», «ПМ.07»  

2. Кужугет О.В. – преподаватель предметов: «Организация обслуживания», 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Процессы, формирующие качество продукции», «ПМ-01», «ПМ-

05», «ПМ-03» 

3. Куулар А.Н – мастер п/о: «ПМ.07», «ПМ.01» мастер производственного 

обучения 

4. Новикова И.Е. – мастер п/о «ПМ.03», «ПМ.05». 

5. Умановская Н.С – мастер п/о «ПМ.04. 

Сведения о приеме студентов и контингент учебных групп по специальности 

«Технология продукции общественного питания» за 2018 -2019 уч. год 

 

состояние на 1 

сентября 
Всего Численность групп набора 2018 года 

2018 год 3 1 

 

Контингент студентов за 2018-2019 учебный  год 

Специальность  

«ТПОП» 
3 курс 2 курс 1 курс 

«повар 1 

год» 

Всего 

На начало года 10 4 12 2 28 

На конец года 10 4 13 1 28 

 

Перечень и режим работы кабинетов ЦК «Технология продукции общественного 

питания» 

Номер каб. Наименование дисциплины Режим работы Заведующий 

кабинетом 

22 Технология продукции 

общественного питания 
8-00 до 17-00 Даваа Р.С. 

4 Кабинет ЛПЗ 
8-00 до 17-00 

 Марина 

Кужугетовна 

Столовая-

лаборатория 

ПМ 
8-00 до 17-00 Новикова И.Е. 



Кондитерский 

цех 

ПМ-04 
8-00 до 17-00 Умановская Н.С. 

 

Цикловая комиссия работала по составленному и утвержденному плану: 

1. Заседание №1 «Отчет  о работе ЦК за 2017-2018 уч.год и     утверждение 

плана на 2018-2019 уч. год». Анализ и утверждение учебных рабочих 

программ, календарно-тематических планов. Утверждение прохождения 

практики по курсам. 

2. Заседание №2 «Разработка и утверждение методических работ, комплектов 

оценочных средств, контрольно-измерительных материалов, вопросов к 

зачету, разработка контрольных, самостоятельных и индивидуальных 

занятий для 1, 2, 3 курсов» 

3. Заседание № 3 «Разработка экзаменационных материалов для ГИА и 

подготовке экзаменационно-зачетных материалов для 1,2,3 курсов» 

4. Заседание № 4 «Утверждение графика текущих экзаменов и зачетов и 

проведение зимней сессии» 

5. Заседание №5 «Организация и подготовка участников Регионального 

чемпионата «Абилимпикс-2018» 

6.  Заседание №6 «Организация и подготовка участников Регионального 

чемпионата «WSR-2018» 

7. Заседание №7 «Организация и подготовка участника Национального 

чемпионата «Абилимпикс-2018» 

8. Заседание №8 «Организация и подготовка банкетного обслуживания в кафе 

«Саяны» 25 сентября 2018 года» 

9. Заседание №9 «Организация и подготовка Выставки-продажи продукции 

студенческих производств, которые используются сырьё местного 

производства 3 октября 2018 года на площадке строительного техникума» 

10. Заседание №10 «Организация и подготовка Открытого классного часа на 

тему «Конфликты и способы их решения» 16 октября 2018 года» 

11. Заседание №11 «Организация и подготовка  Кофе-брейка на 200 человек в 

политехническом колледже 15 ноября 2018года» 

12. Заседание №12 «Организация и подготовка Кофе-брейк  для 

благотворительного концерта в ДНТ 29 ноября 2018 года» 

13. Заседание №13 «Организация и подготовка Кофе-брейк на 50 человек 30 

ноября 2018 года» 

14. Заседание №14 «Организация и подготовка Открытых уроков  25 сентября 

2018 года» 

15. Заседание №15 «Организация и подготовка Кофе-брейка на 40 человек 13 

января 2019 года День печати в Доме туризма» 

16. Заседание №16 «Организация и подготовка сетевого Профессионального 

полигона по специальности «Технология продукции общественного 

питания» Национального чемпионата профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России»-2018/2019»   

17. Заседание №17 «Организация и подготовка проведения Национального 

праздника «Шагаа-2019» 

18. Заседание №18 «Организация и подготовка Кофе-брейк на 80 человек 

Презентация книги «Чингис-Хаан и урянхайцы» 

19. Заседание №19 «Организация и подготовка комплексного обеда школьников 

школы №15 18 человек» 

20. Заседание № 20 «Утверждение графика текущих экзаменов и зачетов и 

проведение летней сессии» 

21. Заседание № 21 «Организация доступа к ГИА-2019 » 



На заседаниях рассмотрены и определены основные цели, задачи и направления 

деятельности предметной (цикловой) комиссии: 

• Учебно–программное и учебно–методическое обеспечение освоения учебных 

дисциплин по специальности. 

• Оказание помощи преподавателям в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования. 

• Повышение профессионального уровня педагогических работников, реализация 

инновационных педагогических и информационных технологий, направленных 

на улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, конкурентоспособности выпускников  

 Основными направлениями деятельности ЦК «Технология продукции общественного 

питания» являются: 

• Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин по 

специальностям в соответствии с Государственными требованиями, реализуемыми 

АНОО ПО КТЭиППК. 

• Координация деятельности преподавателей по разработке рабочих программ по 

учебным дисциплинам, в том числе индивидуальных, программ производственной 

(профессиональной) практики, тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования, лабораторных работ и практических занятий, содержания 

учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, 

методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов 

дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых работ 

(проектов), организации самостоятельной работы обучающихся и др.). 

• Внесение предложений по корректировке годового учебного плана, календарного 

учебного графика в части перераспределения по семестрам объема часов на 

изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между теоретическими и 

практическими занятиями, в пределах, установленных Государственными 

требованиями исходя из конкретных целей образовательного процесса. 

• Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

воспитания.  

• Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. 

• Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке 

компетенций, знаний и умений обучающихся по отдельным  дисциплинам, 

разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и 

зачетных работ, тестов и др. материалов, тематики курсовых работ (проектов). 

• Участие в формировании программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников АНОО ПО КТЭиП ПК (соблюдение формы и условий проведения 

аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам, итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, 

тематики выпускных квалификационных работ, требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях). 

• Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав ЦК. 

• Организация научно – исследовательской работы студентов. Проведение 

олимпиад по учебным дисциплинам, тематических недель, конференций и т.д. 

• Рассмотрение и рецензирование учебно-программной документации и учебно – 

методического обеспечения дисциплин специальностей. 



Основные образовательные программы, по специальностям 19.02.10      

Технология продукции общественного питания, 19.01.17 Повар, кондитер, 

разработанные на основе ФГОС прошли внутреннюю экспертизу основная 

образовательная программа – включает учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности.  

Учебные планы утверждены заместителем директора по учебной работе, 

согласованы с председателей предметно - цикловых комиссий и утверждены приказом по 

техникуму. 

  Рабочие учебные планы разработаны на основе: - ФГОС СПО, по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №384 от 22 апреля 2014 года, 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 23 июля 2014 года № 33234;  

- ФГОС СПО по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №798 от 02 августа 2013 года, 

зарегистрировано Министерством юстиции 20 августа 2013 года № 29749.  

- Устава АНОО ПО «КТЭиП ПК» 

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО с учётом требований ФГОС 

  − Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями на 15 декабря 2014 года (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

  − Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями на 17 ноября 2017 

года (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

  − Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» с изменениями на 

18 августа 2016 года (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).  

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями на 15 декабря 2014 года; 

  -Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно – 

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализуемых 

программы среднего профессионального образования, (Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО)  

- Методических рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов; 

 Рабочие учебные планы выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебных нагрузок студентов (в часах), включая пояснения, аннотацию. В 

рабочих учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все циклы 

дисциплин и модулей, определяемые учебным заведением. 

  Нагрузка не превышает 36 часов в неделю. 



  Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и 

последовательность изучения дисциплин и модулей, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций 

соответствуют требованиям и обеспечивают реализацию федерального компонента ФГОС 

СПО. В рабочие учебные программы своевременно вносятся коррективы, на основании 

решения предметно-цикловых комиссий. Соблюдаются сроки освоения основной 

образовательной программы по специальности по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 19.01.17 Повар, кондитер в соответствии с 

федеральным государственным стандартом. 

 По всем дисциплинам рабочих учебных планов разработаны рабочие учебные 

программы. Обеспеченность по специальностям 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 19.01.17 Повар, кондитер, рабочими программами дисциплин 

составляет 100%. В рабочих учебных программах присутствуют все дидактические 

единицы, отраженные в ФГОС СПО. Рабочие учебные программы являются основными 

методическими документами, регламентирующими последовательность изучения 

содержания учебных дисциплин. Программы имеют внутреннюю и внешнюю рецензии и 

включают пояснительную записку, тематический план, содержание учебной дисциплины, 

перечень и тематику лабораторных и практических работ, указания вида самостоятельной 

работы студента по темам, перечень обязательной и дополнительной литературы и 

средств обучения. Литература, приведенная в программах, и виды самостоятельной 

работы соответствуют установленным требованиям. Структура учебных планов по 

специальностям по специальностям  19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 19.01.17 Повар, кондитер реализующих ФГОС, отражает общий объем часов, 

цикл дисциплин и профессиональных модулей, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточных аттестаций, а также 

проведение итоговых аттестаций и разработана в соответствии с нормативными 

документами. Распределение вариативной части специальностей осуществлялось по 

результатам анализа потребностей в умениях работодателями и распределена на введение 

новых дисциплин, расширения и углубления содержания профессиональных модулей для 

овладения основными видами профессиональной деятельности. Преподавателями 

разработаны рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС. Методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям (методическое обеспечение всех видов 

занятий, паспорта КОС дисциплин, профессиональных модулей, разработка электронных 

учебников) - это одно из приоритетных направлений в методической работе 

преподавателей в настоящее время.  

Вывод: Учебные планы и программы дисциплин, профессиональных модулей по 

соответствующим специальностям подготовки разработаны согласно требованиям ФГОС.  

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС.  

Преподаватели Даваа Р.С, Кужугет О.В. и мастер производственного обучения 

Новикова И.Е. и студенты 1,2 и 3 курса нашей специальности приняли активное участие  в 

следующих мероприятиях: 

1. Организация банкетного обслуживания в кафе «Саяны» 25 сентября 2018 

года; 

2. Организация и проведения Выставки-продажи продукции студенческих 

производств, которые используются сырьё местного производства 3 октября 

2018 года на площадке строительного техникума ; 

3. подготовка  Кофе-брейка на 200 человек в политехническом колледже 15 

ноября 2018года 

4. 04.11.2018 года Участие в конкурсе «Евр Азии» приготовили национальное 

блюдо народов Якутии ; 

26 декабря 2018 года Организация и проведение  выездного обслуживания 

фуршета  на 31 человек 



Организация и проведение 

Чайного стола  на 31 человек 

Верховном Хурале РТ; 

5. Организация и проведение Кофе-брейка для благотворительного концерта в 

ДНТ 29 ноября 2018 года; 

6. 13 января 2019 года Проведение Кофе-брейка на 40 человек День 

журналиста в Доме туризма 

7. 22 февраля 2019 года Проведен фуршет на 30 человек посвященный к «23 

февраля». 

8. Марта 2019 года проведение Кофе-брейк на 80 человек Презентация книги 

«Чингис-Хаан и урянхайцы» 

9. Марта 2019 года проведение комплексного обеда школьников школы №15 

18 человек» 

10.  7 мая было проведено выездное обслуживание Фуршет в «Министерство 

образования РТ» на 80 человек. 

11.  22 мая 2019 года был проведен кофе-брейк, посвященный «Всероссийский 

конкурс молодежного предпринимательства в кооперации «Лучший бизнес 

проект» посвященный 95 – летию со дня образования потребительской 

кооперации РТ» на 20 человек 

Студенты нашей специальности приняли активное участие с 10.10.2018-12.10.2018  

III Региональном чемпионате Республики Тыва по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» по компетенции  «Поварское дело» 

 2 место Сарыглар Олчана студентка 3 курса ТПОП, 

 Куулар Белек сертификат участника; Тулуш Анастасия, Дамба Саин сертификаты 

волонтеров. 

Преподаватели Даваа Р.C., Кужугет О.В. работали как субъективный  и 

объективный эксперты, включаемый в состав комиссии, для субъективной и объективный  

оценки деятельности участников конкурса. 

20.11.12.2018-23.12.2018 Участие V региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS Республики Тыва 

2 место Начын-оол Дамырак студентка 2 курса ТПОП по компетенции «Поварское дело». 

20.11.2018-23.11.2018 г IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» по компетенции «Поварское дело» в г. 

Москве участвовала Сарыглар Олчана студентка 3 курса ТПОП 

Преподаватели Даваа Р.С., Кужугет О.В. работали как субъективные эксперты, 

включаемый в состав экспертной комиссии, для объективной оценки деятельности 

участников конкурса. 

В рамках регионального этапа Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей в Кызылском техникуме экономики и права потребительской 

кооперации с 28 января по 01 февраля 2019 года состоялся профессиональный полигон 

для студентов-технологов, который включал в себя большое количество 

профессиональных испытаний, что потребовало от студентов демонстрации всех 

профессиональных качеств и навыков. На первоначальном этапе со студентами - 

стажерами Чемпионата была проведена подготовительная работа в виде тренингов и 

мастер-классов от профессионалов. Студенты-технологи прошли трениг на команд 

образование, подготовились к публичному выступлению, а так же научились писать 

резюме готовиться к собеседованию с будущими работодателями. 

Второй этап профессионального полигона предполагал публичную защиту 

профессиональных кейсов, нетворкинг в стиле «Бутерброд-флэшмоб», Гео-шоу с 

общефедеральной тематикой «Фестиваль национальных и региональных угощений». Где 

студенты групп 5161,5171,5181 готовили несколько варианты холодных закусок из 

предложенных продуктов с обязательным использованием 3 региональных продуктов, 

подготовили модель промотирования продуктов национальных и региональных 

угощений, развернули продажу бутербродов, подсчитали объем выручки. Эксперты 



оценили высокий уровень подготовки будущих технологов для предприятий 

общественного питания города. На следующем этапе студентам-технологам предстояло 

выдержать "оценку холодным клиентом", то есть школьниками города. И с этой задачей 

будущие технологи справились на "отлично". На профессиональный полигон студенты 

прошли по "Карьерному подиуму" цель которого - подготовить будущих выпускников к 

собеседованию с работодателем. Заключительном этапе был организован Бал Чемпионов.  

По мнению самих студентов, именно это мероприятие помогло им учесть все свои 

ошибки и подчеркнуть положительные качества. Профессиональный полигон наметил 

точки роста для будущих специалистов, а также дал "волшебного пенделя" для будущих 

побед и свершений 

31 Января 2019 года проведения Национального праздника «Шагаа-2019» 

22 мая 2019 года на Всероссийском конкурсе молодежного предпринимательства в 

кооперации «Лучший бизнес проект» посвященный 95 – летию со дня образования 

потребительской кооперации РТ, студентка II курса Начин-оол Дамырак, заняла III место, 

награждена грамотой и призом. 

Преподаватели ТЦК постоянно для повышения квалификации  участвуют  в 

различных семинарах и краткосрочных курсах по повышении квалификации.  

Преподаватель Кужугет О.В. прошла обучения и получила следующее: 

Сертификат эксперта состязаний сетевого профессионального полигона по 

специальности «Технология продукции общественного питания ». национального 

чемпионата профессий и предпринриматильских идей «Карьера в России» - 2018-2019. 

Сертификат курса «Школа управленца». Май 2019. 

Удостоверение №1886 от 10 сентября 2018 года на краткосрочных курсах 

повышения квалификации на тему «Кооперативная модель хозяйствования». В объеме 

16 часов. 

Сертификат №685 от 09 ноября 2018 г.  по программе «актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников». В объеме 8 часов. Тувинский институт 

развития образования и повышение квалификации. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. краткосрочную 

квалификацию по программе «Информатизация образовательного процесса.» в объеме 

72 часа. КТЭиППК.2018 года 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.  краткосрочную 

квалификацию по программе «Оказание первой медицинской помощи.» в объеме 36 

часов. КТЭиППК.2018 года. 

 Сертификат  эксперта «Абилимпикс-2018» в компетенции «Поварское дело». 

Сертификат эксперта V регионального открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Тыва по компетенции «Поварское 

дело» 18-23 ноября 2018. 

Преподаватель Даваа Р.С прошла переподготовку в Институте повышения 

квалификации и переподготовки кадров Хакасского государственного института имени 

Н.Ф. Катанова по программе профессиональной переподготовки педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания в организациях СПО и прощла обучения и 

получила следующее: 

Удостоверение №1886 от 10 сентября 2018 года на краткосрочных курсах 

повышения квалификации на тему «Кооперативная модель хозяйствования». В объеме 

16 часов; 

Сертификат №686 от 09 ноября 2018 г.  по программе «актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников». В объеме 8 часов. Тувинский институт 

развития образования и повышение квалификации; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. краткосрочную 

квалификацию по программе «Информатизация образовательного процесса.» в объеме 

72 часа КТЭиППК; 



Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.  краткосрочную 

квалификацию по программе «Оказание первой медицинской помощи.» в объеме 36 

часов КТЭиППК; 

 Сертификат  эксперта «Абилимпикс-2018» в компетенции «Поварское дело»; 

Сертификат эксперта V регионального открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Тыва по компетенции «Поварское 

дело»; 

Сертификат национального чемпионата «Абилимпикс-2018»; 

27 ноября 2018 года проведен бинарный открытый урок преподавателей Даваа Р.С. 

и Кужугет О.В. на тему «Изделия из дрожжевого теста и приготовления кофе» 

09 апреля 2019 года проведен бинарный открытый урок преподавателей Даваа Р.С. 

и Дадар Ч.Ч. на тему «Организация питания в походе». 

Преподаватели с профориентационной работой участвовали и проводили 05.10.18 года 

День открытых дверей для учащихся школ. Проведен мастер класс по сервировке 

праздничного стола. 

15.11.2018 День открытых дверей для учащихся школ города Кызыла 

15.12.18 В рамках дней открытых дверей преподаватели и студенты специальности 

провели мастер-класс по теме «Приготовление канапе для Новогоднего стола» учащиеся 

школ научились празднично складывать салфетки и готовит фруктовые канапе. 

 28.01.19 года провели профессиональные пробы в следующих тематических зонах: 

-Зона «Дегустация профессий»: учащиеся пробуют свои силы в профессии 

-Зона «Образование»: студенты знакомят учащихся школ с особенностями специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (презентация специальности); 

11.04.2019 года Провели мастер-класс по теме «Украшение яиц к Русскому 

православному празднику «Пасха» 

Показана презентация для школьников 9, 10, 11 классов общей численностью 120 человек 

специальности «Технология продукции общественного питания».   

С сентября по июнь месяц 2018 года Обучение безработных граждан Республики по 

линии ЦЗН -32 человек 

Участие Демонстрационно-квалифицированных экзаменах.  

Сведения об итогах производственной и учебной практики. 

Практическое обучение осуществляется на основе нормативных и инструктивных 

материалов ФГОС по специальностям: 19.01.17 Повар, кондитер, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. В техникуме разработано Положение об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года N 291а (с изменениями на 18 августа 2016 года). Практическое обучение направлено 

на выполнение требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

соответствии ФГОС и регламентируется рабочими учебными программами 

производственных практик. Практическое обучение проводится по графику учебного 

процесса, утвержденному директором техникума. Совместно с заместителем директора по 

учебной работе планируется ежегодная учебная нагрузка, организуется работа по 

проведению всех видов практического обучения (составление расписания, графиков, 

выбор предприятий и организаций, подготовка необходимой документации). В техникуме 

издается приказ о направлении обучающихся на производственную практику, 

заключаются договоры между техникумом и предприятием. Ведется разработка 

структуры УМК производственного обучения, производственной практики. 



 Структура УМК включает систему взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

эффективность и качество профессиональной подготовки:  

1. Модель выпускника по профессии, специальности  

2. Требования федерального государственного образовательного стандарта  

3. Рабочая программа по производственному обучению 

 4. Перспективно-тематический план 

 5. Перечень учебно-производственных работ 

 6. График учебного процесса  

7. Должностные инструкция мастера производственного обучения 

 8. Алгоритм деятельности обучающихся на рабочем месте 

 9. Средства контроля на рабочем месте  

10. Программа производственной практики 

 11. Инструктажи по безопасности труда.  

Основными социальными партнерами техникума в создании условий для практического 

обучения являются:  

1. Гостиничный комплекс «Одуген»;  

2. Ресторан «Царская Охота»;  

3. Ресторан «Азимут»; 

4.Ресторан «Горыныч»; 

5.Комбинат питания ТГУ; 

6.Кондитерский цех «Ирбис кейк» 

7. Кафе «Саяны». 

 При организации производственной практики обучающимся предоставляются 

рабочие места в соответствии с требованиями программы практики, обеспечиваются 

условия для самостоятельной работы практикантов, назначаются непосредственные 

руководители практики. При выполнении видов работ соблюдаются правила техники 

безопасности, в журнале п/о заполняется соответствующая форма. С момента назначения 

обучающихся на период практики на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на данных предприятиях. 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом. Согласно договорам 

предприятия и учреждения обеспечивают возможность проведения всех видов 

практического обучения. В рамках сложившейся системы социального партнерства, 

руководители предприятий и организаций принимают активное участие в организации и 

проведении производственных практик студентов. При аттестации практики студенты 

представляют отчеты, в которых есть дневники, где студенты описывают свою работу. 

Непосредственный руководитель оформляет письменную характеристику, в которой 

дается оценка работы студента по пятибалльной системе. Все характеристики заверяются 

печатью и сдаются зам. директора по УПР. Анализируя результаты производственных 

практик, отмечается динамика совершенствования профессиональных умений у 

студентов, что свидетельствует о качественной подготовке студентов к профессиональной 

деятельности. Замечания и предложения руководителей производственных практик 

анализируются на цикловых комиссиях и разрабатываются корректирующие мероприятия 

по устранению пробелов в знаниях и умениях студентов. 

 Взаимодействие техникума с работодателями осуществляется по направлениям: 

 • заключение договоров о сотрудничестве, которое предусматривает использование 

учреждений работодателей, как учебной базы для студентов, что дает возможность 

работодателям ближе познакомиться с тем контингентом будущих специалистов, который 

в последующем придет к ним работать;  

•привлечение сотрудников предприятий и организаций в качестве руководителей 

производственных практик; 

 • проведение «Круглых столов», в ходе которых преподаватели техникума знакомятся с 

требованиями представителей практического обучения, осуществляется постоянный 

обмен опытом; 



 • привлечение работодателей к проведению итоговой государственной аттестации 

выпускников. Данное направление работы дает возможность техникуму и работодателю 

планировать деятельность по улучшению качества подготовки специалиста; 

 • стажировка преподавателей на рабочем месте в организациях и предприятиях, что 

помогает преподавателям повысить профессиональную компетентность.  

 Для изучения мнения, требований и степени удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников техникума проводится анализ отзывов работодателей. Механизм изучения 

мнения и степени удовлетворенности потребителей кадров предполагает сбор 

информации путем анкетирования, а также опроса студентов, проходивших 

производственную практику на базе этих предприятий и учреждений, проведения 

итоговых конференций студентов по результатам производственных практик. Результаты 

полученных отзывов, предложений от работодателей обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий, проводится анализ и планируются мероприятия, направленные на 

устранения замечаний и повышения качества подготовки специалистов.  Учебную 

практику студенты проходят в столовой техникума. Материально-техническая база 

столовой устарела (жарочный шкаф, электрическая плитка) 

 Вывод: Организация, содержание и контроль качества практической подготовки 

студентов позволяют реализовать требования ФГОС по специальностям. 

Просим включить в расходную часть бюджета годового приобретение оборудования для 

столовой. 

Согласно плана воспитательной работы со студентами были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ознакомление студентов группы с учебным планом и графиком 

учебного процесса по специальности «Технология продукции 

общественного питания» в форме дополнительной групповой встречи-

беседы. 

2. Изучение Устава техникума, локальных актов, положений в рамках 

классного часа. 

3. Знакомство студентов с действующими творческими объединениями, 

сбор заявлений от студентов. 

4. Выбор студенческого актива. Организация студенческого 

самоуправления в группе, ознакомление с функциями студентов. 

5. Анкетирование студентов по проблеме выявления интересов, 

склонностей. 

6. Наблюдение за студентами в учебной и внеаудиторной деятельности. 

7. Профилактика курения, аморального образа жизни, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций в группе со сверстниками и 

преподавателями - в форме встреч-бесед с социальным педагогом, 

инспектором ПДН. 

8. Посещение студентов в общежитии, по месту жительства (на квартирах). 

9. Беседы со студентами: Адаптация к новым условиям проживания, 

Организация условий для выполнения домашних заданий; соблюдение 

правил проживания в общежитии; 

10. Индивидуальные беседы со студентами по возникшим вопросам. 

11. Анализ посещаемости и успеваемости студентов группы, 

А также тематические классные часы, проводимые по плану куратора: «Курение и 

здоровье», «Подросток и закон», « День матери», «Профилактика Гриппа» (внеплановый), 

«Экскурсия в библиотеку «Скажем НЕТ курению и наркотикам», « День рождение  города 

Кызыла», «Здоровый образ жизни», «Моя профессия технолог – и я этим горжусь!», 

«Шагаа», « День защитника Отечества», «Международный женский день», «День друзей» 

и другие. 

Студенты группы активно участвуют в обще техникумовских, муниципальных, 

республиканских мероприятиях, в конкурсах занимают призовые места: 

-участие студентов в туристическом слете 3 МЕСТО (уровень техникума) 



Используемые методы воспитания: 

- сотрудничество, 

- индивидуальные и групповые беседы, 

- убеждение, 

- посещение уроков, 

- обсуждение результатов обучения и практики, 

- мониторинг активности студентов, 

- беседы с родителями, 

- тестирование: «Мой личностный рост». 

Проведена работа с родителями студентов: 

- классные собрания; 

- индивидуальные беседы по телефону и при посещении техникума. 

- посещение семей (по мере возможностей), 

В группе ведется работа по профилактике правонарушений. 

Эффективность нашей работы с группой подтверждается следующими результатами: 

• группа по итогам 1 семестра имеет 100% успеваемость, 

• нет пропусков учебных занятий по неуважительной причине; 

• 70% обучающиеся занимаются в кружках, спортивных секциях, факультативах; 

• группа систематически занимает призовые места в различных мероприятиях ; 

• найден тесный контакт с родителями; 

С большим удовольствием пользуюсь циклограммой работы куратора. Она позволяет 

избежать ошибок, упорядочить педагогическую деятельность. 

Ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия. 

2. Организация дежурства в кабинете. 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

4. Проведение пятиминуток. 

Еженедельно: 

1. Проверка журнала успеваемости. 

2. Проведение мероприятий в группе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с преподавателями предметниками (по ситуации). 

Каждый месяц:      

1. Проверка журнала успеваемости. 

2. Беседы с родителями. 

4. Совещание по планированию работы (по графику). 

5. Заседание актива группы. 

 

Один раз в год: 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел студентов, альбома группы. 

3. Анализ и составление плана работы группы. 

4. Статистические данные группы (1 сентября) 

Вывод: Запланированная и внеплановая работа за отчётный период выполнена. 

 

                              Цикловая комиссии ОГСЭ дисциплин 

ОТЧЕТ ЗА 2018 – 2019 гг.   

Цель: Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО; 

Задачи: 

1. Составить список преподавателей ОГСЭ цикла; 

2. Проверить и утвердить рабочие программы, ФОСы преподавателей цикловой комиссии; 

3. Организация работы по комплексному учебно-методическому обеспечению дисциплин в 

соответствии с ФГОС; 



4. Внедрение в учебный процесс следующих современных образовательных технологий: 

технология критического мышления, игровая технология и информационно – коммуникационная 

технология; 

5. Составить график проведения открытых уроков и предметных недель; 

6. Составить план мероприятий к празднованию Дня учителя; 

7. Взаимопосещение уроков (по графику); 

8. Проведение собраний и семинаров членов цикловой комиссии (по графику); 

9. Повышение квалификационного  и педагогического уровня преподавателей  и внедрение в 

учебный процесс материалов повышения квалификации; 

10. Подвести итоги по результатам учебного года. 

Состав цикловой комиссии ОГСЭД на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Биче-оол Марина Биче-ооловна - зам. директора УР, преподаватель философии; 

2. Ооржак Алимаа Анатольевна – председатель ЦК ОГСЭД, преподаватель истории и 

обществознания; 

3. Дамба Игорь Алексеевич – преподаватель биологии и химии; 

4. Шыырап Рида Алдын-ооловна - преподаватель английского языка; 

5. Монгуш Валентина Иргитовна - преподаватель  физической культуры; 

6. Биче-оол Маадыр Тулушевич - преподаватель  физической культуры; 

7. Бурбу Чейнеш Михайловна - преподаватель математики; 

8. Ондар Ая Александровна - преподаватель математики; 

9.   Аракчаа Светлана Николаевна – преподаватель русского языка и литературы; 

11. Монгуш Аржаана Борисовна – преподаватель английского языка, бжд и обж; 

12. Очур Аржана Сергеевна – преподаватель информатики; 

13. Сангаа Кара-кыс Чылбак-ооловна – преподаватель физики. 

 

Вид 

деятельност

и 

Мероприятия Субъекты 

взаимодейс

твия 

Срок 

выполнени

я 

Ответствен

ные 

Результат Отме

тки о 

выпо

лнени

и 

1.Аналитика Анализ 

выполнения 

плана 

предыдущего 

года 

Ооржак 

А.А.. 

Хольшина 

М.А. 

Сентябрь Ооржак 

А.А. 

Отчет 

работы ЦК 

+ 

2.Методичес

кая 

Проверка и 

утверждение 

рабочих 

программ  

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

Сентябрь Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

Утверждени

е 

+ 

3.Методичес

кая 

Организация 

работы по 

учебно-

методическому 

обеспечению  

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

В теч. года Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

Веминар + 

5.Воспитате

льная 

Конкурс стихов 

и песен, 

приуроченный 

Дню тувинского 

языка – 1 

ноября. 

Преподаватель-

организатор 

Шыырап 

Р.А. 

Ноябрь Ооржак 

А.А., 

Шыырап 

Р.А. 

Отчет + 

6.Организац

ионно-

1.График 

проведения 

Ооржак 

А.А., 

Сентябрь Ооржак 

А.А., 

Графики, 

план 

+ 



управленчес

кая 

открытых 

уроков и 

предметных 

недель; 

2.План 

мероприятий к 

празднованию 

Дня учителя; 

3.Взаимопосеще

ние уроков (по 

графику); 

7.Организац

ионно-

управленчес

кая 

Проведение 

собраний и 

семинаров 

членов цикловой 

комиссии 

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

В теч. года Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

График + 

8.Инновацио

нная 

Развивающее 

обучение, 

технология 

развития 

критического 

мышления, 

игровая 

технология и 

информационно 

– 

коммуникацион

ная технология 

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

В теч. года Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

Обучающие 

программы 

+ 

9.Научно-

исследовате

льская 

деятельност

ь студентов 

Участие в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях, 

форумах, 

фестивалях 

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. и 

преподават

ели 

ОГСЭД  

Февраль-

апрель 

Ооржак 

А.А., 

Хольшина 

М.А. 

Доклад + 

11. Организа

ционная  

«Организация и 

проведение 

мероприятий по 

оценке качества 

общеобразовател

ьной подготовки 

обучающихся по 

образовательны

м программам 

СПО» по 

учебным 

предметам 

«Русский язык», 

«История», 

«Математика» и 

«Иностранный 

язык». 

1. Ооржак 

А.А., 

Монгуш 

А.Б., 

Шыырап 

Р.А., 

Ондар 

А.А.. Очур 

А.С.; 

 

Октябрь Ооржак 

А.А. 

Отчет + 

12. Организа

ционная 

Международная 

акция «Тест по 

2. Ооржак 

А.А., 

Ноябрь Ооржак 

А.А. 

Отчет + 



истории 

Отечества» 

Бюрбю 

Ч.М., 

Сангаа 

К.Ч. 

13. Организа

ционная 

Олимпиада по 

истории России, 

обществознанию 

и русскому 

языку 

3. Хольшин

а М.А., 

Ооржак 

А.А. 

Апрель Хольшина 

М.А., 

Ооржак 

А.А. 

Олимпиада + 

 

Отчет по учебно-методической работе за 2018-19 учебного год ЦК ОГСЭД: 

№ Мероприят

ия 

Тема Кол-

во 

Преподават

ели 

Студенты Меропр

иятие 

Охват 

(чел.) 

1. Семинары, 

вебинары 

«Обсуждение 

особенностей и 

дальнейших 

направлений 

исследований 

качества СПО» 

4 4   4 

2. Конференц

ии 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференции 

«Реализация ФГОС 

общего и 

профессионального 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения». 

1 4 12  11 

3. Заседание 

ПЦК 

 5 13   13 

4. Открытые 

уроки 

 11 7 243  243 

5. Олимпиады  4 3 10  10 

6. Мониторин

ги 

      

                                          

График открытых уроков и предметных недель ОГСЭД: 

Ф.И.О. преподавателя, предмет Открытые уроки, даты 

1. Монгуш А.Б. (обж) 03.04. 

2. Ооржак А.А. (история) 28.01. 

3. Монгуш В.И.,  Биче-оол М.Т. (физкульт.)  

4.  Дамба И.А.(биология, химия) 21.03. 

5. Сангаа К.Ч. (физика) 25.04. 

6. Ондар А.А.  (математика) 11.17 г., 04.17 г., 

10.12.18 г., 03.18 г.  

7.  Аракчаа С.Н. (русскийя яз.) 28.01. 

10.Бурбу Ч.М. (математика) 24.04. 

11. Шыырап Р.А.  

12. Очур А.С.  

       

График взаимопосещения уроков преподавателей ОГСЭД: 

Ф.И.О. преподавателя, предмет  Дата 



1. Монгуш А.Б. (английский язык, обж, бжд) и Шыырап Р.А. 

(английский язык) 

февраль 

2. Ооржак А.А. (история) и Аракчаа С.Н. (русский яз.) ноябрь 

3. Монгуш В.И. и  Биче-оол М.Т. (физкульт.) сентябрь 

4.  Дамба И.А.(биология, химия) и Сангаа К.Ч. (физика) март 

5. Очур А.С.  (инф). апрель 

6. Ондар А.А и  Бурбу Ч.М. (математика) январь 

Организация и участие в мероприятиях, конкурсах, семинарах преподавателей ЦК ОГСЭД: 

1. «Организация и проведение мероприятий по оценке качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся по образовательным программам СПО» по учебным предметам 

«Русский язык», «История», «Математика» и «Иностранный язык». Преподаватели-

организаторы: Ооржак А.А., Монгуш А.Б., Шыырап Р.А., Ондар А.А.. Очур А.С. 11.10.18 г. 

        В целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования единой системы оценки качества образования 11 октября 2018 г. 

Федеральная служба в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с Частным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Московский 

центр непрерывного образования математического образования» (ЧОУ ДПО МЦНМО) проводил 

исследование качества образования по проекту «Организация и проведение мероприятий по 

оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 

программам СПО» по учебным предметам «Русский язык», «История», «Математика» и 

«Иностранный язык». 

       Для проведения исследования были отобраны обучающиеся первых курсов по двум 

специальностям 38.02.07. «Банковское дело» и 19.02.10. «ТПОП». Всего в исследовании приняли 

участие 38 студента: 13 - по математике, 13 - по русскому языку, 9 - по английскому языку и 3 -  

по истории.  Организатором ОО СПО на базе АНОО ПО КТЭиП ПК была назначена Ооржак 

Алимаа Анатольевна, техническим специалистом Очур Аржаана Сергеевна, преподавателями – 

организаторами в аудиториях Шыырап Рида Алдын-ооловна, Ондар Ая Александровна и 

Монгуш Аржаана Борисовна. Независимыми наблюдателями были приглашены родители 

обучающихся студентов Монгуш Марта Очей-ооловна, Баяндина Елена Петровна, Кочнева 

Елена Александровна и специалист из ГБУ «Института оценки качества образования Республики 

Тыва» Ондар Ирона Кудус-ооловна.  

       Результаты исследования будут подведены в декабре 2018 г. Они позволят оценить 

эффективность реализации образовательных программ СПО при имеющейся совокупности 

условий и сформировать рекомендации для всех субъектов образовательного процесса. 

2.Международная акция «Тест по истории Отечества» приуроченный к 25-летию Конституции 

РФ. Преподаватели-организаторы: Ооржак А.А., Бюрбю Ч.М., Сангаа К.Ч. 30.11.18 г.; 

        30 ноября 2018 года масштабная образовательная акция охватила все регионы Российской 

Федерации и несколько десятков стран. Среди официально-зарегистрированных площадок по 

организации и проведению акции был и КТЭиП ПК.  

        Тест проводился с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской 

Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной истории, для 

привлечения внимания к получению знаний об отечественной истории. Акция была приурочена 

к 25-летию Конституции и содержала задания, связанные с ее принятием и содержанием. 

        Руководителем площадки Международной акции «Тест по истории Отечества» была 

назначена преподаватель истории и обществознания Ооржак Алимаа Анатольевна. Волонтерами 

выступили Бюрбю Чейнеш Михайловна – преподаватель математики, Чалбаа Сюзанна 

Андреевна – преподаватель права и Сангаа Кара-кыс Чылбак-ооловна – преподаватель физики. 

Всего в тесте приняли участие 128 студента, из них высокие баллы набрали 4 студента, ниже 5 

баллов – 2 студента. 

        Задания содержали вопросы по всем периодам истории страны и Конституции Российской 

Федерации. В 2018 году исполняется 25 лет со дня принятия этого важнейшего для страны 

документа.  

3.Мероприятие, приуроченное к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Преподаватели – 

организаторы Ооржак А.А., Аракчаа С.Н., 28.01.2019 г.; 



4.Предметная неделя по английскому языку. Преподаватели-организаторы: Шыырап Р.А., 

Монгуш А.Б. Результативность: 3 место – Монгуш Чингис гр.9-04, 18-20.02.19 г.; 

5.Выпускной вечер гр. «Правоохранительная деятельность». Преподаватели – организаторы 

Ооржак А.А., Аракчаа С.Н.,20.02.2019 г; 

.Научно-практическая конференция среди студентов СПО и школьников «Первый шаг в 

науку». Преподаватели-организаторы секции социально-гуманитарных наук Ооржак А.А., 

Бурбу Ч.М.; Монгуш А.Б. 28.02.19 г.; 

7.Обучение преподавателей в Академии Word Skills Russia. По итогам обучения и сдачи 

экзамена, свидетельства сертифицированного эксперта демонстрационного экзамена 

чемпионата по компетенции «Туризм» получили Ооржак А.А., Бурбу Ч.М., 

.Отборочные соревнования по блоку компетенции IT для участия в финале VII чемпионата WR 

в г. Якутске с 15-30 апреля. По компетеции «Веб-дизайн и разработка» выступил Сандак А.А., 

преподаватель Очур А.С.; 

9.Благотворительный концерт с участие ветеранов тыла и труда к 9 мая. Преподаватель - 

организатор: Ооржак А.А., 19.04.19 г.; 

10.V Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современности» среди студентов СПО. Научный руководитель Ооржак А.А. Результативность: 

Мартык-оол Амит – 1 место, 24.04.2018 г.; 

11.Международная акция «Тест по истории ВОВ» на базе АНОО ПО КТЭиП ПК. 

Преподаватели-организаторы: Ооржак А.А. ,Бурбу Ч.М., Монгуш А.Б.26.04.19 г.; 

12.Республиканская олимпиада по обществознанию и русскому языку среди студентов СПО. 

Ооржак А.А., Аракчаа С.Н., 24-26.04.19 г.; 

13.Исторический квест среди СПО «По дорогам воинской славы ВОВ». Организатор: 

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РТ. Результативность: Команда «Единство» (гр. 9-

01) – 1 место, 29.04.19 г.; 

14.Республиканский конкурс чтецов «День с писателем» к 100-летию Д. Гранина. 

Преподаватели: Аракчаа С.В., Монгуш А.Б. Результативность: 3 место, 13.04.19 г.; 

15.Республиканский конкурс-фестиваль чтецов «Посвящаю маме» под патронажем главы 

Республики Тыва. Преподаватель: Аракчаа С.В., 14.05.19 г.; 

16.Республиканская конференция по английскому языку в АНОО ПО КТЭиП ПК. 

Преподаватель-организатор: Шыырап Р.А., 17.05.19 г.; 

17.Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в ВОВ среди СПО. 

Преподаватели: Монгуш В.И., Биче-оол М.Т. Результативность: Доптан Цэрин: I место в 

легкоатлетической эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в ВОВ, Саая Анжелика: II 

место, Идам Ай-Суу: III место, 18.05.19 г.; 

19.Классный час «История парламентаризма в Республике Тыва», гр.7181, 7182. Преподаватель: 

Ооржак А.А., 22.05.19 г.; 

19.Развитие физического спорта и ЗОЖ среди студентов (Монгуш В.И. и Биче-оол М.Т.): 

1. Общетехникумовский туристический слет 14.09.2018 г.; 

2. Восхождение на Догээ студентов 1 курса, 22.09.18 г.; 

3. Спортакиада среди СУЗов по видам спорта; 

4. Ежемесячный турнир по борьбе хуреш среди СУЗов и ВУЗов; 

5. Первенство КТЭиП по легкой атлетике 23.09.2018 г.; 

6. Зимнее первенство по волейболу и баскетболу 02.02.2019 г.; 

7. Весеннее первенство по волейболу и настольному теннису 21-28. 04.2019 г.; 

8. Соревнования по легкой атлетике 15.05.2019 г. 

Вывод: 

1. В течение учебного года были достигнуты поставленные цели и задачи; 

2. Преподавателями ЦК ОГСЭД было организовано 29 мероприятия, конкурсов, спортивных 

соревнований, в которых приняли участие около 386 студента, том числе 145 из них на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах всероссийского и республиканского уровней. 

3. Создание условия для развития общих и профессиональных компетенций студентов через 

интеграцию следующих современных технологий в обучении в 2018-2019 учебном году: 

Технология развития критического мышления; 



Игровая технология; 

Информационно-коммуникационная технология (ОК 4,5). 

 

 Профессиональное образование – это процесс формирования и развития установок, 

а также знаний, умений и навыков для занятий определенной профессией. 

Преподаватели экономической цикловой комиссии работают по методическому 

обеспечению учебного процесса, проводят занятия, консультации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, принимают участие на семинарах, педагогических 

советах, онлайн-совещаниях, заседаниях, форумах и конкурсах. Проводят дни открытых 

дверей по специальностям, ежемесячно проводят профориентационную работу среди 

школьников города. 

Преподаватели ЭЦК проводят учебные занятия по организационно-экономическим, 

учетно-финансовым дисциплинам по всем специальностям техникума с целью подготовки 

специалистов среднего профессионального образования в соответствии ФГОС. 

В соответствии с поставленной целью преподавателями ЭЦК составлены рабочие 

программы дисциплин, учебно-методическое обеспечение, фонды оценочных средств 

дисциплин по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело», 

«Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», 

«Право и судебное администрирование», «Прикладная информатика», «Технология 

продукции общественного питания», «Туризм». Преподаватели экономической цикловой 

комиссии готовят студентов к профессиональной деятельности специалиста банковского 

дела, экономиста-бухгалтера. В 2018-2019 учебном году для первых курсов реализуются 

по этим специальностям актуализированные ФГОСы. 

Преподаватели активно участвуют в организации учебно-воспитательной и 

профориентационной работе студентов и школьников, в научно-исследовательской работе 

и проектном творчестве студентов. 

Профессиональное воспитание – есть деятельность по управлению процессом 

индивидуально-личностного и профессионального становления человека, включающая: 

 освоение норм общества и профессии (нормативный аспект профессии); 

 творческое саморазвитие (смысловой аспект профессионального воспитания); 

 профессионально-личностное самоутверждение (ценностно - 

 деятельностный аспект). 

Управление процессом профессионального становления будущего специалиста и есть 

профессиональное воспитание. 

 На начало нового учебного года в цикловой комиссии работают 9  

преподавателей,  из них новые – три  преподавателя: Дапык Салимаа Мартысовна, 

(наставник -Ховалыг Р.Б.), Ооржак Монгунай Айдашовна, (наставник – Ооржак Н.Б.), 

Шаннаа Айыраа Артуровна (наставник – Чоксум В.М.). Всем преподавателям 

распределены учебные нагрузки. 

 Преподаватели экономической цикловой комиссии принимали участие в 

представлении и презентации специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Банковское дело» в рамках нулевого семестра с 1 по 21 сентября. Где новички-студенты 

участвовали в мероприятиях «Карьерный подиум или знакомство со своей 

специальностью»,  «Повышение экономической грамотности первокурсников», «Мои 

первые шаги в бизнес», где проведена встреча с индивидуальным предпринимателем 

туристической фирмы «TUVAN TRIP» с Эренчин С.С. Завершился нулевой семестр с 

восхождением студентов но гору «Догээ». 

7 сентября 2018 г. в концертном зале Дома народного творчества Министерством 

финансов Республики Тыва проведена конференция на тему: «Новые вызовы в 

управлении государственными финансами», приуроченного к празднованию Дня 

финансиста. Рассмотрены следующие вопросы к обсуждению: Государственные финансы: 

опыт, проблемы, новые вызовы; Налогоплательщики и цифровые технологии; 

Государственные информационные системы Федерального казначейства как инструмент 

эффективного управления государственными финансами; 



Новые технологии в управлении финансами на примере Сбербанка. Конференцию 

посетили преподаватель Стрельникова Г.Н., 15 студентов 6171 группы специальности 

«Банковское дело».  

 4 октября 2018 г. во всех субъектах Российской Федерации проведена 

общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на 

тему: «Сильная экономика – процветающая Россия». Региональной площадкой в 

Республике Тыва  выступил Тувинский государственный университет на базе учебно-

лабораторного корпуса – 2, экономический факультет. Всероссийский экономический 

диктант писали 10 студентов: 1 и 2 курсы специальности «Банковское дело» 8 человек и 2 

студента 1 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет», преподаватель 

Ховалыг Р.Б. Участники Всероссийского экономического диктанта награждены 

сертификатами. 

 15 октября 2018 г. проводился День открытых дверей 2018 «Вкус специальностей 

2018». На станцию «Собери отдел в банке» пришли на профориентацию 7 школьников 

школы № 7. Где с профессией банкира ознакомили ребят преподаватели Ооржак М.А., 

Ховалыг Р.Б., Шаннаа А.А., школьники активно участвовали в дискуссии вопросы – 

ответы. 

 19 октября проведен конкурс «Краш-Тест бизнес-планов» в рамках программы  

«Ты – предприниматель» на базе ТТП совместно с Министерством по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва. Участвовали в конкурсе 5 команд участников. С нашего 

техникума участвовали 2 команды: «Открытие ателье по пошиву национальной одежды 

Угулза», «Производство фигурной сахарной ваты». Студенты Ооржак Аржаана, Монгуш 

Айнаа, заняли первое место с проектом «Производство фигурной сахарной ваты» 

(Экономика и бухгалтерский учет, 1 курс). Студенты Дамдын Дан-Хая, Дамбый-оол Лира 

заняли второе место с проектом  «Открытие ателье по пошиву национальной одежды 

Угулза» (Банковское дело, 2 курс). Участники награждены дипломами и сертификатами 

Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва, ГБПОУ «Тувинский 

техникум предпринимательства». 

 7 ноября состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Тыва «Проблемы и перспективы развития добывающей отрасли в Туве» в 

конференц-зале Ассамблея отеля «Азимут». На заседании рассмотрены вопросы к 

обсуждению: выступление заместителя генерального директора ООО «Лунсин» Чжан 

Вэньцюань «О развитии горнодобывающего предприятия ООО «Лунсин» с переходом на 

шахтный метод добычи руды»; выступление советника генерального директора  по связям 

с общественностью ООО «Тардан Голд» Чооду Айланы Викторовны «О развитии 

золотодобывающего предприятия ООО «Тардан Голд» и перспективе добычи рудного 

золота на Кара-Бельдирском месторождении»; выступление генерального директора  ООО 

«Голевская горнорудная компания» Листкова Андрея Георгиевича «О перспективах 

развития предприятия «Голевская ГРК» и строительстве горнодобывающего комплекса на 

территории Тоджинского кожууна»; выступление заместителя управляющего 

Госучреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва Монгуш Ураны Кавакаевны – «Льготное пенсионное обеспечение отдельных 

категорий граждан». Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата посетили 

10 студентов 1171 группы 2 курса, преподаватели Чоксум В.М., Ховалыг Р.Б. 

11 ноября в актовом зале техникума проведена игра, посвященная ко дню 

экономиста, которую проводил Департамент экономики, имущественных отношений и 

финансового контроля мэрии г. Кызыла совместно со специалистами Консультант-Тува. 

Участвовали в интеллектуальной игре  в формате «Своей игры»  студенты ТувГУ, ТТП, 

ТСХТ, ТТТ и КТЭиП ПК. Участвовала команда в составе 4 человек студенты 6171 

группы, 2 курс. Команда награждена грамотой мэрии. 

13 ноября 2018 г. в техникуме в аудиториях № 7, № 14 проведен «Экономический 

квест-тур», станционно-беговая игра, посвященный Дню экономиста и Всемирной неделе 

предпринимательства.  Участвовали: команда «Бухгалтер» 1181 группы, 1 курса; команда 

«Банкиры» 6181 группы, 1 курс; команды «Деловые люди», «Валюта» 6171 группы, 2 



курс; команда «Экономисты» 1171 группы, 2 курс. В результате проведения игры первое 

место заняла команда «Бухгалтер», второе место заняли 2 команды: «Банкиры» 

6181группы, «Деловые люди» 6171 группы. Третье место заняла команда «Валюта» 6171 

группы. Четвертое место заняла команда «Экономисты» 1171 группы. «Экономический 

квест-тур», станционно-беговую игру проводили преподаватели  Дапык С.М., Ооржак 

М.А., Чоксум В.М., Ховалыг Р.Б., Шаннаа А.А.  

14 ноября проведен Экономический турнир Министерством экономики Республики 

Тыва, Тувинским государственным университетом, Тувинским региональным 

отделением, посвященный Дню экономиста и Всемирной неделе предпринимательства.  

Экономический турнир проведен в 6 этапах: приветствие команд и публичная защита 

презентации «Роль социальных сетей в развитии экономики общества»; экономика в 

тестах; экономика в кроссвордах; экономическая викторина; творческое задание 

«Успешная команда – успешный бизнес»; бизнес-идея команды и ее защита. Участвовали 

команды ТувГУ, ТТП, ТСХТ, ТТТ и КТЭиП. В результате проведения экономического 

турнира первое место заняла команда КТЭиП; второе место команда ТувГУ; третье место 

команда ТСХТ. Участники турнира награждены дипломами и сертификатами.  

15 ноября проведена профориентация по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Банковское дело». Пришли 73 школьника с разных школ города. 

Профориентацию по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» провели 

преподаватели Кондрашова О.П., Чоксум В.М. Профориентацию по специальности 

«Банковское дело» провели Ооржак М.А., Ховалыг Р.Б.  

C 19 ноября по 21 ноября на базе техникума предпринимательства проведен V 

открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции «Предпринимательство». Принимали участие 2 команды. Студенты Ооржак 

Аржаана, Монгуш Айнаа, заняли третье место с проектом «Производство фигурной 

сахарной ваты» (Экономика и бухгалтерский учет, 1 курс). Студенты Конгар Сержинмаа, 

Ямбиль Айза выступили с проектом вне конкурса «Золотая тайга».  Ооржак Аржаана, 

Монгуш Айнаа награждены дипломами, сертификатами и ценными подарками. Студенты 

Конгар Сержинмаа, Ямбиль Айза награждены сертификатами.  

С 5 ноября по 19 декабря прошла Вторая  Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности для учащихся 5-11 классов, а также среднего профессионального 

образования 2018-2019 учебного года. Студенты техникума с 5 ноября 

зарегистрировались на участие Второй Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11 классов, а также среднего профессионального 

образования 2018 – 2019  учебного года, разработанная и проводимая по заказу 

Министерства финансов Российской Федерации. Олимпиада проводится заочно в два 

тура: 

- отборочный тур – с 5 ноября по 19 ноября 2018 года; 

- заключительный тур – с 3 декабря по 17 декабря 2018 года.  

Прошли два тура и завершили Вторую  Всероссийскую онлайн - олимпиаду по 

финансовой грамотности и получили сертификаты Куулар Александр, Ондар Жанна 9161 

группы и Тумат Начын 6171 группы.  

15 декабря проведена профориентация по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Операционная деятельность в логистике». 

Пришли на профориентацию по специальностям 26 школьников. Профориентацию 

провели преподаватели Ооржак М.А., Ховалыг Р.Б., Шаннаа А.А.  Школьники активно 

участвовали в дискуссии вопросы-ответы, отгадывали загадки. 

 В течение ноября месяца составлены и распределены темы выпускных 

квалификационных работ, закреплены научные руководители ВКР студентам 

специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело». Разработана 

программа Квалификационного экзамена по ПМ «Основы организации кооперативного 

бизнеса» для экономистов, банкиров и туристов. Разработаны Программы Итоговой 

государственной аттестации и билеты к государственному экзамену студентов-

выпускников для специальностей «Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело». 



С 29 января стартовал цикл вебинаров «Онлайн уроки финансовой грамотности», 

Организатор – Центральный Банк Российской Федерации в лице Управления Службы по 

запросам прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

Приволжском федеральном округе. И наш техникум в числе студентов техников-

программистов, банкиров, экономистов и юристов прошли онлайн-уроки финансовой 

грамотности.  

Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию у 

подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений, содействуют внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. Уроки финансовой грамотности – более 400 

эфиров прошли с 29 января по 19 апреля сего года на всей территории Российской 

Федерации, что позволило всем учебным заведениям составить индивидуальное 

расписание по учебным академическим группам. В весеннюю сессию включены уроки по 

новым темам: «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», «Как защититься 

от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде» и «Что нужно знать 

про инфляцию?» и другие. Участники получили именные сертификаты в сессии онлайн-

уроков финансовой грамотности.  

С 11 по 15 февраля в АНОО ПО КТЭиП ПК проводился Профессиональный 

полигон по специальности 38.02.07 «Банковское дело» по теме  «Сегодня студент – завтра  

профессионал», в рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России». 

Цель: предоставить будущим банкирам возможность для демонстрации своих 

профессиональных компетенций перед аудиториями работодателей и потребителей.  

Задача: популяризация профессии востребованной в Республике Тыва и вовлечение 

школьников в активный и осознанный выбор профессии и дела для жизни. 

Профессиональный полигон – это командные состязания участников по разным 

испытаниям. Участвовали 2 команды: «Деловые люди» группа 6171; «Маржа» группа 

6181. Проводились испытания: диагностика компетенций, Networking в стиле CustDev-

интервью, Кадровый подиум, Гео-шоу «Лови ЛайфХак», Профессиональные испытания 

на рабочем месте, Профессиональные предпринимательские пробы для школьников «Вкус 

профессий», «Предпринимательский кейс. Аукцион предпринимательских решений». На 

Карьерный подиум – пришли эксперты – работодатели: Таспанчик Алина Марталаевна 

заместитель управляющего Сбербанка в Республике Тыва, Сеник Шенне Анатольевна 

менеджер по работе с персоналом Русфинанс банка в Республике Тыва. 

В результате команды получили: Деловые люди – 511  баллов, Маржа – 410 баллов. 

Все участники профессионального полигона получили сертификаты. 1 место заняла 

команда - «Деловые люди»  группа 6171. 2 место заняла команда - «Маржа» группа 6181. 

 

Информационно-технические средства 

Компьютерные классы 
 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 
Количество 

компьютеров 

1 Информационных технологий  30 

2 Учебная лаборатория с мультимедийной доской 1 

3 Учебная аудитория мультимедийным проектором  2 

4 С выходом на электронную библиотеку  1 

5 Учебные аудитории,  оснащенные компьютером, выходом в интернет 10 

6 Максимальная скорость доступа к интернету 1,9 мбит/сек 

7 Суммарная пропускная скорость всех каналов доступа к интернету  1,9 мбит/сек 

8 Имеющие доступ к ресурсам интернет  52  

  



Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1.Активизировать грантовую, проектную деятельность техникума и тем самым 

принимать участие в Федеральных инновационных проектах в области профессонального 

образования; 

2. Продолжать работу по финансовой состоятельности техникума, добиться 

устойчивого рейтинга, репутации  образовательной организации; 

3.  Ежемесячно проводить аудит в содержании и оперативности сайта техникума; 

4. постоянно анализировать организационно-правовую основу деятельности 

техникума и готовиться к аккредитационным процедурам (2021 г.) 

5.  Изучить организационно-правовую основу проведения ДЭ по специальностям 

Экономика и бухучет и банковское дело, составить производственный план; 

6. Обеспечить готовность ОО к проведению в 2020 году ДЭ, провести пробные ДЭ;   

7. Активизировать читательскую активность у студентов, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания, научиться созданию 

бук трейлеров. 

8.  Пополнять фонд новой художественной и учебной литературой. 

9. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей библиотеки. 

10. Продолжать систематическое обновление учебного материала, электронных 

лекций и пособий с применением новых технических средств обучения и инновационных 

педагогических технологий: обучение в работе, практическое обучение, обучение по 

индивидуальным программам, творческие обучение, проектное обучение и другие. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по учебной работе     Биче-оол М.Б. 
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