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 1. Общие сведения о АНОО ПО КТЭиП ПК 

   

1 Полное наименование ОУ в  

 соответствии с уставом и 

Автономная образовательная организация 

профессионального 

 свидетельством о внесении образования Кызылский техникум 

 записи в  экономики и права потребительской 

 Единый государственный рее кооперации 

 стр юридических лиц (АНОО ПО КТЭиП ПК) 

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 МРИ ФНС №1 по РТ б/н от 16.05.2014 

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 №0000003 рег.№297 от 

   05.05.2015 выдан Службой по 

   лицензированию и надзору видов 

   деятельности Республики Тыва 
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11 Лицензия на медицинскую Серия ФС-1 0111926 

 деятельность  № ФС-17-01-000-271 от 22.09.2011 

   выдан Федеральной Службой по надзору 

   в сфере здравоохранения и социального 

   развития 

12 Государственный статус (тип, Негосударственный 

 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 



5 
 

 2. Локальные нормативные акты: 

 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности; 

Положение о Совете АНОО ПО «Кызылского техникума экономики и права 

потребительской кооперации»; 

 Положение о педагогическом совете;  

Положение о методическом совете;  

Положение об очном отделении;  

Положение о заочном отделении; 

 Положение о цикловой комиссии; 

Положение о совете профилактики 

правонарушений;  

Положение о студенческом совете; 

Положение о студенческом самоуправлении; 

Положение о студенческом общежитии; 

Положение о совете студенческого 

общежития;  

Положение о бухгалтерской службе;  

Положение о УТЦ;  

Положение о библиотеке; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов; 

 Положение о воспитательной работе; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования; 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей);  

Правила внутреннего распорядка для студентов; 
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Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об аттестации педагогических 

работников;  

Положение о методическом кабинете; 

Положение о преподавателе;  

Положение об учебном кабинете; Положение о 

ведении учебных журналов; 

Положение о расписании учебных занятий; 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

дисциплине, междисциплинарному курсу; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования; 

Положение об организации научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов; 

Положение о порядке и условиях перевода, восстановлении, отчисления 

студентов и предоставлении академического отпуска; 

 Положение о внутритехникумовском контроле;  

Положение о конфликтной комиссии;  

Положение о сайте;  

Положение о дистанционном обучении; 

Положение о проведении Государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования;  

Порядок разработки и утверждение программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности;  

Кодекс этики и служебного поведения работников; 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания;  

Положение об оплате труда работников;  

Положение об оказании платных услуг; 
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Положение о материальном стимулировании методической работы 

преподавателей;  

Положение об учебно-методическом комплексе специальности; 

 Положение о смотре-конкурсе методической работы преподавателей; 

Положение о проведении директорских контрольных работ;  

Положение о дежурстве;  

Положение об охране труда; 

Положение о защите персональных данных 

работников;  

Положение о слушателе;  

Положение о дополнительном образовании; 

Правила приема в техникум; 

Положение о лаборатории бизнеса и предпринимательства; 

Положение о лаборатории «Инновационные процессы в системе в 

потребительской кооперации»; 

Положение о порядке перезачета учебных дисциплин (модулей), практик 

 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению; 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам; 

Положение о проведении самообследовании НОУ СПО Кызылский техникум 

экономики и права потребительской кооперации; 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом; 

Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами; 
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Положение о порядке участия обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

Положение об отделе кадров; 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения  

образовательных отношений; 

Положение о планировании учебной нагрузки и о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой работы педагогических работников; 

Положение о порядке принятия и утверждения локальных нормативных актов 

НОУ СПО КТЭиП ПК; 

Положение о профориентации; 

Положение о классном руководстве (кураторстве); 

      Положение о  содействии трудоустройству выпускников 

      Положение о волонтерском движении; 

      Положение о студенческом клубе; 

      Положение об отделе по связям с общественностью (ОСО) в «Кызылском   

техникуме экономики и права потребительской кооперации»; 

      Положение о «Нулевом семестре». 
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3.Управление техникумом и органы самоуправления 

 

3.1. Характеристика системы управления образовательной организацией 

 

Управление техникумом строится на принципах самоуправления. В 

соответствии с Уставными требованиями высшим органом управления 

техникума является учредитель в лице Тувинского союза потребительских 

обществ. Формами самоуправления являются: общее собрание; Совет 

техникума; Педагогический Совет. 

Совет Техникума, в состав которого входит: директор, представители 

от Учредителя образовательной организации, преподавателей, сотрудников, 

студентов, профсоюзной организации, осуществляет общее руководство и 

контроль за деятельностью образовательной организации. Совет техникума 

решает вопросы, имеющие принципиальное значение для организации и 

проведения учебной, воспитательной, кадровой, финансовой, 

производственной и предпринимательской деятельности. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме созданы педагогический совет, который 

является коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогов 

и сотрудников и методический совет, призванный непрерывно 

совершенствовать деятельность образовательного учреждения в 

соответствии с Политикой, целями и задачами в области качества. 

Управление техникумом осуществляется администрацией в составе: 

директора, заместителей директора по учебной работе,  по воспитательной 

работе и производственной практике, по науке и инновационным 

технологиям, заведующих учебной частью, очного и заочного отделений, 

отделением дополнительного образования. 

В структуре управления техникумом существует 5 цикловых комиссии 

во главе с председателями, УТЦ, бизнес-инкубатора, школы молодого 

педагога, библиотека. 

Деятельность техникума осуществляется в соответствии с Программой 

развития АНОО ПО КТЭиП ПК на 2017 – 2021 годы. 

Сложившаяся система управления обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и позволяет успешно 

реализовывать современную образовательную модель учебного заведения 
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СПО, способствующую повышению качества образования в соответствии с 

потребностями рынка труда и успешности выпускников в построении их 

профессиональных и жизненных маршрутов. 

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума 

производственное совещание при директоре. В совещании участвуют 

директор, заместители директора, руководители структурных подразделений. 

Взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц 

обеспечивается соответствующими локальными нормативными актами и 

средствами оперативного управления. 

На каждый учебный год в техникуме составляются планы структурных 

подразделений. Образовательное учреждение ежегодно представляет 

бухгалтерскую, финансовую, статистическую и иную отчетность, 

установленную действующим законодательством. 

Деятельность техникума обеспечивается системой взаимодействующих 

документов: приказы, распоряжения, решения, протоколы, представления; 

документы финансово-хозяйственной деятельности, по организации 

учебного процесса и научно-исследовательской деятельности; документы 

кадровой службы для работников и обучающихся; служебные, и 

объяснительные записки, заявления, заключения и справки и т.д 

  Организацию и контроль ведения делопроизводства осуществляет 

секретарь – помощник руководителя, подчиняющаяся непосредственно 

директору. Документационное обеспечение управления ведется в 

соответствии с номенклатурой дел. Оформление, выдача и хранение 

документов об образовании проводится в соответствии с действующей 

Инструкцией о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2007 г. N 80). В настоящий момент 

сотрудники руководствуются Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1186 от 25октября 2013 г. об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов. 
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Юридическими вопросами занимается юрист техникума. 

 

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом 

осуществляется директором техникума и заместителями директора по 

учебной работе,  по воспитательной работе и производственной практике, по 

начно-методической,  зав.заочным отделением, отделением дополнительного 

образования. 

 

 Состав административно-управленческого персонала 

образовательной организации 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1 Кондрашова 

Ольга 

Петровна 

Директор  Высшая, 

Почетный 

работник 

СПО России 

2 Биче-оол Марина 

Биче-ооловна 

Зам. директора по 

учебной работе 

Высшая 

3 

Ооржак Нина 

Байыровна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе и по 

производственной 

практике 

Высшая, 

Почетный 

работник 

СПО России 

4 Суур-оол 

Снежана 

Проняевна 

Зав. учебной 

частью 

Без категории 

5 Оконджи 

Екатерина 

Кан-

ооловна 

Зав. заочным 

отделением 

Без категории 

6 Мелкоедова 

Елена 

Юрьевна 

Зав. ОДО 1 категория, 

Почетный 

работник 

СПО России 

7 Монгуш 

Марина 

Михайловна  

Специалист по 

связям с 

общественностью 

1 категория 
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Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом АНОО ПО КТЭиП ПК, 

коллективным договором и строится на принципах гуманности и гласности. 

 

Органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива в 

лице профсоюзного комитета, Совет техникума, педагогический Совет, 

студенческое самоуправление. 

 

3.1. Основные направления работы техникума: 

Целевой приоритет образовательной политики техникума на 2016-

2017 учебный год: 

- формирование профессиональной компетенции студентов, готовых к 

самообразованию и саморазвитию в профессиональной деятельности, 

развитие научно-исследовательских навыков, повышения творческой 

компетенции, профессиональной и социальной активности  преподавателей 

техникума; 

- актуализация деятельности техникума по формированию имиджа 

техникума в канун празднования 70 –летнего юбилея; 

- обновление содержания отраслевого модуля «Организация 

кооперативного дела и  предпринимательства» позволяющего техникуму 

реализовать предпринимательское образование. 

На основании отчета за прошедший 2014-2015 учебный год, в 

соответствии с Программой развития НОУ СПО КТЭиП ПК и учетом 

целевого приоритета образовательной политики техникума на текущий 

учебный год были определены следующие приоритетные задачи и ключевые 

направления работы на 2015-2016 учебный год по направлениям 

деятельности. 

Приоритетные задачи по учебно-методической работе: 

1. Совершенствование комплексно-методического обеспечения 

предметов в соответствии с ФГОС нового поколения в целях, 

способствующих формированию профессиональных компетенций будущих 

специалистов среднего звена. 

Ключевые  направления  деятельности: 
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1. Совершенствование учебно-методического и учебно-

программного обеспечения образовательного процесса с учетом требований 

федерального образовательного стандарта основного общего образования и 

профессиональных стандартов. 

2. Усиление работы по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности преподавателей и студентов. 

3. Повышение социальной  активности преподавателей и студентов. 

Приоритетные задачи по учебно-производственной работе: 

1. Совершенствование содержания и организации учебных и 

производственных практик в контексте учета требований профессиональных 

стандартов. 

2. Оптимизация форм социального партнерства в части организации 

производственных практик. 

3. Совершенствование системы профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. 

 

Ключевые направления деятельности: 

1. Заключение договоров  о сотрудничестве, соглашений о создании 

производственно-образовательных комплексов между субъектами 

социального партнерства для вновь пролицензированных специальностей. 

2. Расширение области взаимодействия со средствами массовой 

информации в рекламных целях. 

3. Оптимизация механизма сотрудничества с районными,  

городскими центрами занятости населения. 

4. Усиление профориентационной работы со студентами первых 

курсов в целях сохранения контингента. 

5. Внедрения «Нулевого семестра» с целью социально-

психологической адаптации студентов нового набора. 

Приоритетные задачи по воспитательной работе: 

1. Поиск альтернативных форм взаимодействия с семьёй в условиях 

воспитательной работы техникума. 

2. Совершенствование воспитательной работы по адаптации 

студентов техникума к социально-экономическим условиям современного 

общества. 

3. Систематизация условий воспитательной среды техникума для 

формирования конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые направления деятельности: 

1. Усиление психолого-педагогической работы с семьёй в целях 

эффективной подготовки выпускников. 
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2. Координация деятельности классных руководителей  в целях 

успешного становления будущего специалиста. 

3. Организация инновационной деятельности в условиях 

воспитательной среды техникума.  

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 

4.1. Состав обучающихся 

 

Сведения  о количестве студентов (переводные курсы) 

 по состоянию на 1 июля 2017 г. 

(по программам подготовки специалистов среднего звена) 

Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

Наименование 

специальностей 

Обучаются по курсам: 

1 2 3 4 всего 

На базе основного общего образования 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

12 10 0 0 22 

 1161  10   10 

 Н-09-03 12 - - - 12 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 

 

38.02.07  

Банковское дело 

 

 

27 27 20 0 74 
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группа Н-09-02 27 - - - 27 

 6141 - - 20 - 20 

 6161 - 27 - - 27 

40.00.00 

Юриспруденц

ия 

 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

40 32 24 0 96 

группа 09-01/1 9-01/2, 40 - - - 40 

 7161 - 32 - - 32 

 7141 - - 24 - 24 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

 

43.02.10 Туризм 18 - - - 18 

группа 9-03 15 - - - 15 

 8161 3    3 

09.00.00 

Прикладная 

информатика 

  

09.02.05Прикладная 

информатика (по отраслям) 

19 21 0 0 40 

 9-04 19 - - - 19 

группа 9161 - 21 - - 21 

19.02.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнологи

и 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4 - - 9 13 
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 9-04 4 - - - 4 

 5141 - - - 9 9 

ВСЕГО:  120 90 44 9 263 

 

На базе среднего (полного) общего образования 

09.00.00 

Прикладная 

информатика 

  

09.02.05Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

0 10 0 0 10 

группа 9151 - 10 - - 10 

19.02.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнологи

и 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

10 - - - 10 

 5161 10 - - - 10 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0 16 0 0 16 

 1151 - 16 - - 16 

 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 

 

38.02.07 

 Банковское дело 

 

 

16 25 0 0 41 
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Сведения о результатах сессии за 2 полугодие 2016-2017 

уч. год 

(очная форма обучения) 

 

Наименование 

групп и 

специальносте

й 

 

Всего 

студент

ов к 

концу 

семест

ра 

Допущ

ен 

о к 

сдаче, 

всего 

Сдал

и, 

всего 

Не 

сдал

и, 

всег

о 

Причины 

(указать 

какие) 

Успеваемость 

в 

% 

акад

ем 

неус

п. 

 

др. 

причи

ны 

Качес

тв 

енная 

Абсол

ю 

тная 

43.02.10.Туриз

м 

9 

5 5 4 4  55 55 

8161 

38.02.07.Банков 43 35 35 8 7 1 81 81 

 6151 - 25 - - 25 

 6162 16 - - - 16 

 

40.00.00 

Юриспруденц

ия 

 

40.00.01 Право и организация 

социального обеспечения 

20 31 0 0 51 

 7151 - 31 - - 31 

 7162 20 - - - 20 

ВСЕГО:  46 82 0 0 128 

Итого:  166 172 44 9 391 
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ское 

дело 

6161,6162 

40.02.01.Право 

и 

организация 

социального 

обеспечения 

7161 

33 28 28 5 2 3 87 87 

40.02.02. 

Правоохраните

льная 

деятельность 

30 21 21 9 8 1 70 70 

 

 

 

5. Условия для осуществления образовательного процесса 

Совершенствование организации учебного процесса определяется 

изменением традиционно применяемых форм обучения на инновационные, 

более полно соответствующие реалиям времени. Все цикловые комиссии 

активно внедряют в учебный процесс разнообразные современные 

технологии обучения студентов: исследовательские задания на период 

производственной практики, задания творческого характера, занятия-

конференции, занятия-экскурсии на предприятия, работу в микрогруппах, 

деловые и ролевые игры, приемы проблемного обучения (проблемные 

вопросы, проблемные ситуации). Коммуникативные навыки студентов 

формируются в процессе проведения тренинговых занятий, организации 

групповой работы по проектам темам. 

В ходе занятий активно используются информационные технологии, 

обеспечивающие развитие коммуникативных, творческих и 

профессиональных знаний студентов. На современном этапе этот процесс 

связан с использованием мультимедийных учебных материалов: от создания 

обучающих программ до разработки целостной концепции построения 

образовательных программ в области мультимедиа, подготовки кадров 

высокого уровня по данному направлению, формирования новых средств 

обучения. 
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Умение внедрять в учебный процесс активные формы и методы обучения 

преподаватели демонстрируют на открытых мероприятиях. 

5.1. Финансовое обеспечение 

Тот факт, что с 2013 года учебное заведение работает в условиях 

самофинансирования, заставляет искать нестандартные решения. 

Исходя из этого, нами определены следующие стратегии: 

 

− стратегия оптимизации административно-управленческого аппарата; 

 

− стратегия сокращения затрат. 

 

Трудности последних лет обострены не только отсутствием 

государственного финансирования, но и сокращением числа обучающихся. 

В этих условиях основная стратегическая цель – сохранение позиций 

техникума и кооперативного образования в республике. 

Вкладываются средства не только в материально-техническую базу, но и 

на развитие кадрового потенциала – повышение квалификации 

преподавателей. 

Несмотря на сложное финансовое состояние, техникум решает 

социальные проблемы. Сохранена традиция поддержки ветеранов техникума. 

 

5.2.Кадровое обеспечение 

 

В 2016-2017 учебном году общая численность преподавательского 

состава составила 34 человек. Все преподаватели с высшим образованием. 

Четыре мастера производственного обучения, из них 3 с высшим 

образованием и 1со средним специальным образованием. 

Всего за отчетный период прошли повышение квалификации 14 

преподавателей в ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИППКК, ФГБОУ ВПО ТувГУ, 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педуниверситет», ГАОУ 

ДПО Новосибирской области, Сибирский университет ПК.  

За 2016-2017 учебный год: 



20 
 

В 2016-2017 учебном году общая численность преподавательского 

состава составила 31 человек. Преподаватели с высшим образованием 30 чел. 

Три мастера производственного обучения, из них 1 с высшим образованием и 

2 со средним специальным образованием. 

В На 2017-8учебном году планируется повышение квалификации 

молодых преподавателей, методиста и учебно-вспомогательного персонала. 

Следует отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами 

значительно увеличилось число молодых и перспективных преподавателей. 

Основное образование педагогических кадров соответствует  профилю 

дисциплин, некоторые преподаватели сочетают работу в техникуме с 

практической деятельностью по специальности. 

Преподаватели техникума проводят большую научно-методическую 

работу по каждому циклу изучаемых дисциплин. 

Многие преподаватели техникума имеют почетные звания, медали, 

нагрудные знаки:  

Нагрудные знаки «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» имеют Кондрашова Ольга Петровна, Мелкоедова Елена 

Юрьевна, Ондар Ая Александровна.  

Почетные грамоты Министерства образования Российской Федерации - 

Биче-оол М. Б., Куулар Р.Ч., Мелкоедова Е. Ю.  

Почетными грамотами Центросоюза РФ и Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва награждены Сарыг Ч. Х. и Шыырап Р. А.,  а 

также они награждены дипломами 2 степени национальной премии России 

«Элита российского образования». Почетной грамотой Председателя 

Правительства РТ награждена мастер производственного обучения Куулар 

А.Н. Почетные грамоты Союза потребительских обществ РТ имеет Дамбыл 

Е. К., Монгуш М.М. Монгуш В. И. - Отличник физической культуры и 

спорта России и Тувы;  Ооржак Н. Б. - Отличник потребкооперации РФ; 

Ондар А. А. награждена почетной грамотой Министерства образования РТ.  

Преподавательский и учебно-вспомогательный персонал техникума 

соответствует показателям, предъявляемым к качеству педагогических 

кадров среднего профессионального образования. 

Численность работников 

Численность работников 2016 2017 

Всего: 64 54 

Женщин  57 47 
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Мужчин  7 7 

преподавателей всего: 34 всего: 31 

 основных: 34 основных: 31 

 внутренних 

совместителей:  15 

внутренних 

совместителей:  16 

 внешних 

совместителей: 3 

внешних 

совместителей: 4 

Находятся в декретном 

отпуске 

4 2 

Отпуске по уходу за 

ребенком 

4 2 

 

Квалификационная категория преподавателей 

Категория  2014-2015 2016-2017 

Всего преподавателей 34 37 

Высшей квалификационной 

категории 

9 10 

Первой квалификационной 

категории 

3 3 

Соответствие занимаемой 

должности 

- 8 

 

 

Воинский учет 

Количество работников, пребывающих в запасе 

 

Состоят на учете отделе 

военкомата 

2016 2017 

Работников из них: 5 6 

- офицеров - - 

- рядовых 5 6 
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- женщин - - 

Работников призывников - - 

   

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, 

принадлежащих техникуму на правах оперативного управления. 

Используемые площади включают в себя лекционный зал, 33 аудитории для 

лекций, для практических и семинарских занятий, 2 компьютерные классы, 

библиотеку, читальный зал, актовый зал, студенческая столовая, 

кондитерский цех, 

медицинский кабинет, административные и служебные помещения, 

общежитие на 70 мест, библиотека. 

Библиотека обеспечивает комплектование и организацию фондов с целью 

оперативного и полного обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

научных исследований изданиями, другими документами и информацией о 

них. Библиотечный фонд составляет 34637 экземпляров учебной и научной 

литературы, электронные ресурсы. Регулярно осуществляется подписка на 

периодические издания, имеющие профессиональную направленность, что в 

достаточной степени удовлетворяет потребностям техникума и современным 

требованиям к подготовке специалиста. 

Сохранность аудиторного фонда и оборудования обеспечивается 

силами заведующего хозяйственной частью и заведующими кабинетами. За 

год было выполнено ремонтных работ на сумму _____ тыс. рублей. 

Содержательная сторона (оформление аудиторий наглядностью, 

обеспеченность техническими средствами обучения) находится в ведении 

заведующих кабинетами. 

 

Обучение информационным технологиям происходит в 2 классах. Для 

доступа в Интернет имеется выделенная линия, со скоростью передачи 

2Mb/с. Ежемесячный объем потребления трафика составляет в среднем 2 Gb . 
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Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет собственных средств. Широко используются в 

образовательном процессе видеотехника, наглядные средства обучения, в 

том числе плакаты,демонстрационные материалы и т.д., систематически 

ведется работа по обновлению дидактического материала и методических 

пособий. 

В 2015 году произведен капитальный ремонт крыши, фасада здания, 

забора второго и первого учебных корпусов. Предписаний со стороны 

роспотребнадзора и пож надзора не было в течение уч. года. 

 

5.4.Работа библиотеки  

Руководство чтением как приоритетное направление библиотечной 

работы, сегодня трансформируется в целенаправленное воздействие на 

содержание и характер потребления всех видов  информации, включая 

традиционные полиграфические книги и электронные тексты, обычные 

периодические издания, а также мультимедийные источники информации.  

Библиотека техникума работала по плану, утвержденному директором. 

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.  

- Ведение документации по учету библиотечного фонда в соответствии с 

действующими нормативными  актами. 

 

Основные направления деятельности библиотеки: 



24 
 

-  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. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в 

основном это было связано с переносом даты, времени или проведением 

незапланированных ранее мероприятий. 

Считаю, что поставленные задачи на 2016-2017 учебный год были 

реализованы: 

- с учащимися проводилась индивидуальная работа, улучшилось 

дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки; 

- идет пополнение книжного и учебного  фонда с учетом изменения 

учебного плана и читательских интересов; 

- обеспечен   быстрый доступ к информационным ресурсам.  

Как положительный результат работы можно отметить постоянное 

количество общего числа читателей.  

Отрицательные моменты в работе библиотеки складываются на основе  

устаревания фонда художественной и методической литературы, 

малочисленным количеством литературы по проектной и внеурочной 

деятельности. 

Читательская активность наиболее высокая на первых курсах техникума 

– 70 % студентов  являются активными читателями библиотеки техникума. 
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На старших курсах читательская активность в норме до 60 %. 

На выпускных курсах читательская активность возрастает. Большинство 

ребят являются активными читателями – 90%. 

Индивидуальные беседы о прочитанных книгах проходят 

систематически, особенно с теми студентами, которые плохо и мало  читают.  

Также проводятся рекомендательные беседы при выборе учебного 

пособия или учебника, в основном для учащихся первых курсов, чтобы 

помочь в выборе нужной книги. После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме 

этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, 

обзоры книг по теме мероприятия. 

Одним из важных направлений деятельности библиотеки 

является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и 

тематические. 

 

Выставки 

 

«С Днём знаний!» (сентябрь)  

«Время читать» (сентябрь)   

«С Днем учителя»  (октябрь) 

«225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского       

писателя, поэта природы»  (7 октября) 

«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»  (4 ноября) 

«12 декабря - День Конституции РФ»  (4 ноября)  

«65 летие со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (1951), 

российского профессионального путешественника»  (декабрь) 
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«День студенчества» (январь) 

« Отечества верные сыны» (23 февраля) 

«Весенний день» (8 марта)  

«День семьи» (12 апреля) 

«День Матери-Земли. Чтение экологических стихов» (апрель) 

«Международный день авиации и космонавтики. 56 лет назад Ю. 

Гагарин стал 1-ым человеком, полетевшим в космос» (апрель) 

«Этот день победы!...» (9 мая) 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение студентов, 

содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

 Работа с библиотечным фондом велась в течение всего учебного года. 

Для обеспечения учета и сохранности  при работе с фондом ведется 

следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

- электронная картотека учета учебников; 

- накладные на учебники; 

-читательские формуляры. 

 

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 3-й курс – в 

специальных читательских формулярах. 
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Проведен опрос учителей для формирования списка на приобретение 

необходимых учебников. Сделан заказ на новые учебники на 2017-2018 

учебный год. В формировании заказа участвовали преподаватели и 

администрация техникума. 

В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с 

читателями и классными руководителями. В конце учебного года по графику 

проходит сдача учебников по группам. 

Подведены итоги движения фонда. Составлены справки по учебно-

методическому обеспечению учебного процесса техникума. Идет подготовка 

учебников, планируемых к выдаче  в новом учебном году. 

Оформлены и прошли обработку поступившие книги: поставлены на 

учет, записаны в КСУ, прошли штемпелевание.  

Произведена подписка на периодическую печать на 1 и 2 полугодие. 

 

Статистический отчет о работе библиотеки АНОО ПО КТЭ и П ПК 

                                с 01.09. 2016 по 20. 06. 2017 г. 

1.  Число читателей       464 

2. Фонд книжный 

В том числе: 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  

Общепрофессиональные 

Специальные дисциплины  

Дисциплины по выбору студента, 

устанавливаемые 

73950 

 

4280 

 

960 

 

4737 

 

1388 

 

 

1530 
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образовательной организацией  

Дисциплины национально-

регионального компонента   

Художественная литература 

Литература для учащихся 10-11 

классов 

 

431 

 

279 

            21445 

3. Мероприятия        4 

4. Выставки       14 

5. Посещаемость                                                                                           

(одного читателя в год) 

      13 

6. Книговыдача    9450 

 

Работа по сохранности фонда: особо ценные издания (словари, 

энциклопедии, справочники) хранятся в отдельном шкафу. Раз в триместр 

проверяются читательские формуляры с целью  своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг, с должниками ведется соответствующая работа. 

 Работа по самообразованию: использую в своей работе информацию 

из профессиональных изданий, приказы, письма, инструкции о библиотечном 

фонде, Интернет-сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

библиотек»),  посещаю семинары и методические объединения. 

Задачей на новый учебный год ставлю: расширение ассортимента 

учебной литературы, художественных и научно-популярных книг, помощь 

педагогам в проектной и учебно-методической деятельности, привлечение к 

участию в вэбинарах большего числа педагогов. 

 

Анализируя работу библиотеки техникума за 2016/2017 учебный год, 

можно сделать следующий вывод: 

Библиотека техникума в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, конкурсов и  
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классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читателями. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы техникума на 2016/2017 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать 

в 2017/2018 учебном году: 

1. Не допускать снижения  читательской активности у обучающихся и 

замены книги интернетом.  

2. В фонде мало новой художественной и научно-популярной 

литературы.  

3. Поднять престиж чтения. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у студентов, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные 

издания, научиться созданию буктрейлеров. 

2. Пополнять фонд новой художественной и учебной литературой. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей правильно пользоваться книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

пополнить фонд медиатеки. 

5. Формировать  интерес к здоровому образу жизни. 

6. Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки.  

7. Своевременно обновлять информацию на странице  библиотеки на 

сайте. 



30 
 

 

5.5. Научно-методическое обеспечение 

 

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

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией колледжа, 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: «Модернизация комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста среднего звена». 

Основные направления НМР:  

 инновационное  информационное  творческое  

В рамках основных направлений в течение учебного года решались 

следующие задачи:  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума, обеспечивающих повышение качества учебного 

процесса в техникуме;  
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 обеспечение методического сопровождения управления 

инновационными процессами, качеством образования и 

образовательной системой в целом; 

 активное внедрение в образовательный процесс эффективных 

образовательных  технологий; 

 совершенствование уровня учебно-методической, научно- 

методической и организационно-методической работы 

педагогического коллектива для повышения эффективности обучения в 

техникуме; 

 обеспечение комплексного  учебно-методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО. 

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. 

 Научная работа техникума 

 Научно-исследовательская деятельность рассматривается как 

важнейшее условие повышения познавательной активности, 

самостоятельности преподавателей, студентов и повышения качества 

подготовки специалистов. В 2016-2017 учебном году эта деятельность 

осуществлялась в следующих направлениях: 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей,  

 организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 

студентов через конференции, олимпиады, семинары кружки и т.д.,  

пропаганда педагогических инновационных технологий.  

 На сайт техникума постоянно размещаются материалы из жизни 

техникума. Многие из этих мероприятий проведены и выставлены на сайте 

КТЭиП.  

Заключила соглашения с Казанским открытым университетом Талантов о 

сотрудничестве АНООПО «Кызылским техникумом экономики и права 

потребительской кооперации о партнерстве. Были проведены три 

предпринимательские  игры среди 110 студентов техникума с привлечением 

экспертов. Все отчеты были отправлены. 

 Подготовлены материалы и документы для вхождения в Национальный 

Чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» был 

проведен в сентябре месяце.  

 Заключено соглашения о вступлении техникума в проект 

Национального чемпионата профессий «Карьера в России». Был составлен и 

отправлен план развития техникума  и предложения по развитию сетевой 

площадки. 

 Ежемесячно преподаватели техникума участвуют он-лайн совещаниях 

организуемых в Национальным Чемпионатом профессий и 
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предпринимательских идей «Карьера в России» обучаясь и делясь своим опытом 

предпринимательского обучения студентов техникума 

Студенты и преподаватели техникума – научные руководители принимали 

активное очное и заочное участие в научно-практических конференциях, 

форумах, семинарах и круглых столах различного уровня:  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Туризм как фактор 

регионального развития» 22-23 сентября 2016.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: проблемы, поиски, решения» 14-15 

октября 2016г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: проблемы, поиски, решения» 14-15 

октября 2016г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС общего и профессионального образования: проблемы, 

поиски, решения», проведенная Тувинским государственным институтом 

переподготовки и повышения квалификации кадров. На конференции выступили 

преподаватели техникума Куулар Р. Ч., Ховалыг Р. Б. 

Фестиваль педагогического мастерства «Путь к успеху» с участием наших 

преподавателей прошел 21 октября 2016г. 

 

          В этом учебном году педагоги техникума приняли участие в 10 

конкурсах межрегионального и регионального уровней; подготовили 

участников и победителей олимпиад по английскому языку. Всего в 

вышеперечисленных мероприятиях приняли участие  педагогических 

работники и 150 студентов техникума.  

 

В техникуме проведены в течение учебного года открытые мероприятия с 

использованием инновационных технологий  

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Тема Участники Наличие 

сертификата, 

диплома, 

благодарност

и 

17 

октября 

по 22 

октября 

Профессиональны

й полигон по 

специальности 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 38.02.07 

«Банковское дело» 

проведены 

открытые 

мероприятия в 

виде 

Профессиональног

о тренинга и 

Испытания на 

рабочем месте, где 

студенты решали 

кейсы. 

команды ГБПОУ 

РТ «Кызылский 

транспортный 

техникум» и 

«Сельско-

хозяйственный 

техникум». 

 

Наличие 

сертификата 

преподавател

ям и 

студентам 
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Разработаны 

методические 

разработки по 

данным открытым 

занятиям. 

27 

октября 

2016 г. 

Республиканском 

Агро – фестивале  

«Ростки таланта» 

Защита проектов. Команда 

технологов 

3 место - 

грамота 

с 13 по 16 

марта 

2017г 

Профессиональны

й полигон по 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения».   

         Профессиональный 

тренинг «Погружение в 

профессию». событие 

«Примерь профессию 

юриста» 

Карьерный  

подиум 

команда 

Кызылского 

транспортного 

техникума команда 

«Знатоки права» 

группы 7151-225 

команда «F1» 

группы 7141  

Наличие 

сертификата 

преподавател

ям и 

студентам, 

грамоты 

с 24 по 28 

апреля 

2017 

Профессиональны

й полигон по 

специальности 

«Туризм» 

Самопрезентации 

своих 

специальностей 

Кейс-коробка 

«Туризм» –  

прорывных 

компетенций 

Квалификационны

е испытания 

«Погружение в 

профессию 

«Карьерный 

подиум». Промо-

акций на улице 

«Вкус профессии. 

Счастье делать!». 

 

команда 

Туроператоры 

(Тувинского 

техникума 

предпринимательст

ва),  команда 

«Путешественники

» (Кызылского 

техникума 

экономики и права)  

команда «Юные 

туристы» 

(Кызылского 

техникума 

экономики и 

права).   

 

Сертификаты

, грамоты 

с 10 по 12 

апреля 

Предпринимательс

кие игры (онлайн) 

по модели ПИ 

Плакаты по своим 

проектам, 

презентации и 

видеоролики. 

 

Специальности 

«Прикладная 

информатика» 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

 

1.03-

14.03.201

7г. 

Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности для 

молодежи 

Участие команды в 

деловой игре 

«Экономика семьи 

и домашнего 

хозяйства» 

Гр 11-51  

Гр. 6151 

Сертификат  

23 по 25 

мая 

Неделя 

Российского 

предпринимательс

тва 

урок-игра  на тему 

«Психология 

предпринимательс

тва» 

«Экономическая 

викторина» 

«Выставка – 

ярмарка» 

Гр 11-51  

Гр. 6151 

Сертификат 
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продукции, 

сувениров, поделок 

 

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 20 ноября 2016 

года.  На февральском педсовете заслушан отчет Хольшиной М.А. и 

председателей ЦК об итогах организации работы по ВКР в 2016-2017 

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. 

Методическая работа техникума.  

Преподаватели техникума продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 

(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 

комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам. 

 

Изучению и распространению передового педагогического опыта 

преподавателей способствует взаимопосещение мероприятий, проводимых в 

техникуме, где преподаватели имеют возможность увидеть практическое 

применение современных форм, методов и технологий в образовательном 

процессе. Это способствует также освоению опыта преподавателей по 

внедрению компетентностного подхода в обучении в соответствии с ФГОС 

СПО. Все преподаватели техникума посещают открытые мероприятия в 

соответствии с планом техникума, подводят итоги взаимопосещений на 

заседании ЦК и сдают бланки взаимопосещений для отчета председателям 

ЦК.  

Систематизация, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта над методической проблемой года проходило в виде 

участия в смотре методической работы, при проведении тематических 

недель, научно-практической конференции для студентов, выступлений с 

докладами на заседаниях ЦК и научно-методического совета,  

взаимопосещения занятий и мероприятий, составления различных 

методических рекомендаций. 

В методическом отделе техникума сосредоточены нормативные 

документы среднего профессионального образования, которые регулируют 
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все направления и формы учебно-методической работы, материалы по 

обобщению педагогического опыта, методические рекомендации для 

преподавателей и студентов, информацию о современных тенденциях в 

образовании.  

Для координации работы цикловых комиссий, обсуждения актуальных 

вопросов методической работы в техникуме функционирует методический 

совет. В этом учебном году было проведено 4 заседания МС: «Планирование 

и организация учебно-методической работы в 2016-2017 году», «Результаты 

разработки и апробации УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС», «Состояние 

методической работы в рамках реализации ППКРС и ППССЗ» и «Итоги 

учебно – методической работы в 2016-2017 уч. году».  

 

При методическом кабинете функционирует Школа начинающего 

преподавателя, которая работает согласно плану работы на год. 

Педагогические и административные работники техникума постоянно 

повышают уровень профессиональных знаний и педагогическое мастерство в 

различных образовательных учреждениях: Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Тувинский государственный институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров», «Тувинский государственный 

университет». 

С целью углубленного изучения и исследования актуальных вопросов 

педагогики, а также обмена опытом планомерно осуществляется повышение 

профессиональной квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников, как с отрывом, так и без отрыва от производства 

в ТГИПиП, на городских и областных семинарах, методических 

объединениях, научно-практических конференциях.  

Повысили квалификацию на курсах повышения 9 педагогических 

работников; семинары и МО посетили 11 педагогических работников.  

Аттестация на категорию, процедура которую проходит каждый педагог, 

один раз в пять лет. По графику обязательную аттестацию в 2015-2016 

учебном году прошли 1 педагогический работник в том числе:  

1- на первую;  

2 - на соответствие занимаемой должности.  

В новом учебном году новшеством будет  – сертификация руководящих и 

педагогических работников. Все руководители структурных подразделений,  

педагогов,  мастеров ПО, вспомогательный персонал будут, проходит 

сертификацию качества, и подтверждать свою квалификацию.  
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В 2016 – 2017 учебном году мы прошли государственное лицензирование по 

специальностям: 40.02.03 «Право и судебное администрирование», 

«Правоохранительная деятельность». 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 2016 – 

2017 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.  

Перспективы развития научно-методической работы 2017-2018 

учебный год по направлениям:  

1. Реализация технологий и методов активного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных практик (особенно по 

направлению «Самостоятельная работа»).  

3. Повышение квалификации в различных формах.  

4. Работа в рамках научно-методического семинара, педагогического 

лектория и школы начинающего преподавателя.  

5. Проведение тематических декад с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта.  

6. Использование в работе здоровье сберегающих технологий. 

7. Продолжение работы над методической проблемой года 

«Совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса как главное условие 

подготовки специалиста и развития творческого потенциала 

преподавателя и студента»;  

8. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности преподавателей с 

учетом ведения методических паспортов, результатов смотра 

кабинетов. 

9.  Организация работы по выполнению и защите курсовых и дипломных 

работ. 

10.  Оформление новых методических паспортов, паспортов кабинетов 

каждого преподавателя на период с 2017 по 2020 гг.  

11.  Проведение смотра кабинетов по готовности к новому учебному году 

и их работы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Работа цикловых комиссий 
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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. 

 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  Ондар Ч.Э. 

Общая  гуманитарно-экономическая цикловая комиссия – Председатель  

Ооржак А.А. 

Преподаватели экономической цикловой комиссии работают по 

методическому обеспечению учебного процесса, проводят занятия, 

консультации, принимают участие на семинарах, педагогических советах, 

онлайн-совещаниях, заседаниях, форумах и конкурсах. 

Под руководством преподавателей КТЭиП студенты активно 

участвуют в различных конкурсах, фестивалях, форумах. 

Фестиваль педагогического мастерства «Путь к успеху» 21 октября 2016г. 

V Республиканская научно-практическая конференция «Родная земля - мой 

народ», 25.11.16 г. 

29 ноября 2016 года Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РТ 

проводила ежегодный фестиваль «Дни молодежи науки – 2016». В секции 

«Естественные и технические науки» приняла участия  студентка 1 к.  КИЭиП 

Монгуш Айыслана по теме: «Создание мини-комплекса по переработке 

полимерных отходов – решение экологического состояния г. Кызыла». Научный 

руководитель - Ховалыг Алекмаа Алексеевна, преподаватель химии, биологии. 
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27 октября 2016 г. состоялся Агро-фестиваль «Ростки таланта» 

научно-практическая конференция «Научному прогрессу – творчество 

молодых» в Тувинском сельскохозяйственном техникуме. Под руководством 

Ондар Ш.В.  выступили: Калиниченко Д.А. «Подсолнухи» - грамота за 

участие, в ГБПОУ РТ «Тувинском сельскохозяйственном техникуме» 

проводился  VII Республиканский Агро-фестиваль «Ростки таланта». В нем 

приняли участие студенты группы 5141 Кужугет Батый, Лопсан Ай-Хаан, 

Санаа Белекмаа, Чамзы Белекмаа, и 5161 Аякпан Аюш, под руководством 

Холчукпа Ш.Н. За активное участие преподаватель  Холчукпа Ш.Н. и 

студенты получили сертификаты. Лопсан Ай-Хаан,  были награждены 

дипломом III степени в секции «Мастер-класс – Кулинарный Сувенир». 

7-9 февраля 2017 года  проводился III региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» в Республике Тыва  

проводится по следующим компетенциям: - по стандартам WorldSkills:1. 

Welding - Сварочные технологии; 2. Cooking - Поварское дело; 3. 

Architectural Stonemasonry - Камнетесное дело; 4. Agricultural Mechanic - 

Эксплуатация с\х машин; 5. Bricklaying - Кирпичная кладка; 6. Joinery - 
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Столярное дело; 7. Health and Social Care - Медицинский и социальный уход; 

8. Mechanical Engineering Design – Инженерный дизайн; 9. Desing of costume - 

Дизайн костюма; 10. Hairdressing – Парикмахер; 11. Automobile Technology - 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 12. Preschool Education - 

Дошкольное воспитание; 13. Electrical Installations - Электромонтажные 

работы; 14. Plastering and Drywall Systems - Сухое строительство и 

штукатурные работы; 15. Web Design - Веб-дизайн; 16. Fashion Technology - 

Технология моды, 17. Выпечка хлебобулочных изделий. Целью проведения 

III Регионального Чемпионата WSR: профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему 

профессионального образования Республики Тыва лучших национальных и 

международных практик по направлениям: - профессиональные стандарты и 

квалификационные характеристики WSR;  

- обучение Экспертов и приглашение национальных Экспертов;  

- обновление производственного оборудования;  

- система оценки качества образования по рабочим профессиям в 

системе образования Республики Тыва;  

- корректировка образовательных программ средних 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва;  

- привлечение бизнес - партнеров; 

 - выявление лучших представителей профессий (далее - 

«компетенций») в возрасте от 16 до 20 лет (при условии, что на момент 

проведения Чемпионата WSR участник соответствует возрасту 16-20 лет) для 

формирования сборной Республики Тыва WSR для участия в 

межрегиональных и национальных первенствах России;  

- выполнение основных целей и задач движения WSR. 

             Наш техникум был выбран одной из площадок для проведения III 

регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

по компетенции    «Выпечка хлебобулочных изделий». С 7 по 8 февраля 2017 

года в Кызылском техникуме экономики и права проводился III 
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регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» в котором приняли 

участие студенты из Тувинского агропромышленного техникума с. Балгазын 

по специальности «Пекарь» Дагба-оол Валерия Александровна, Монгуш 

Аялга Омаковна, Соломенникова Ульяна Алексеевна и студенты АНОО ПО 

Кызылского техникума экономики и права ПК по специальности 

«Технология продукции общественного питания» Сенгижек Шораана 

Вячеславовна гр. № 5141, 3 курс, Кужугет Батый Викторович гр. № 5141, 3 

курс, Ооржак Шенне Анатольевна гр. № 5161, 1 курс. По итогам конкурса 

высокие баллы набрала Соломенникова Ульяна Алексеевна, остальные 

Сенгижек Шорана, Кужугет Батый и Ооржак Шенне за активное участие 

награждены сертификатами.  

14.02.2017г-17.02.2017 г. в Всероссийском форуме 

Предпринимательский КАМПУС Российской Федерации участвовала 

студентка гр. 5151, 2 курса Умановская Наталья Сергеевна с бизнес – 

проектом Кондитерское кафе «Ирбис». За активное участие награждена 

сертификатом  в первом Всероссийском форуме «Предпринимательский 

кампус российской кооперации», проявив инициативу и выраженные 

лидерские качества, и навыки проектного управления, совершенствуя 

решения в целях развития кооперативного образования и системы 

потребительской кооперации.   

19 мая 2017 г. в группе 5161 был проведен конкурс Выполнение работ 

по профессии «Повар». Членами комиссии были Ананды А.П, и студенты 

старших групп Монгуш Адыгбай, Лопсан Ай-Хаан. Участовали в конкурсе 2 

команды «Поварешки» и «Технологи». Каждой команде было дано задание 

придумать название команды, девиз, эмблему и подготовить 

художественный номер и проводился конкурс по нарезкам овощей. В 

команду «Поварешки»  участвовали студенты Аякпан Аюш, Тулуш 

Анастасия, Куулар Белек и Сарыглар Олчана, а в команде «Технологи» 
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Филатов Андрей, Монгуш Айрана, Аржай-оол Алдынай,  и Кочага Аржаана. 

В ходе участия в конкурсе у ребят проверяли навыки и умения нарезать 

правильно формы нарезки овощей, а также провели кулинарную викторину. 

Обе команды выступили достойно, подготовились студенты на хорошем 

уровне, им самим понравилось, и хотели еще проводились конкурсы. В итоге 

1 место по наибольшим баллам заняла команда «Технологи».  

С 6 по 9 февраля 2017 г. в «Кызылском техникуме экономики и права  

потребительской кооперации» успешно и плодотворно прошла Неделя 

науки. 

Открытие началось с оглашения плана проведения Недели науки  в 

техникуме. В этот же день прошла  игра по станциям «Мозговой штурм». 

Студенты проявили себя в логической игре, разгадывании ребусов, решении 

разных задач и составлении научных текстов. 

В рамках Дня науки в техникуме прошли внеклассные мероприятия, 

посвященные науки. В библиотеке техникума для  студентов была 

организована выставка  «Флагманы российской науки». Организована 

встреча с профессором, доктором биологических наук Кавай-оол Урана 

Николаевна, которая рассказала об овладение культурой самостоятельной 

научной деятельности как важного направления личностно-

профессионального развития будущих специалистов в техникуме. 
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Но главным событием этих дней, несомненно, стала студенческая 

научно-практическая конференция «Первые шаги в науке студентов» 

проходившая в День науки 8 февраля. Выступления были разнообразными, 

исследовательскими, очень интересными. Доклады подготовили студенты 

первых и вторых курсов под руководством преподавателей. Целью 

конференции является представление результатов  научных исследований .  
Конференцию открыла зам. директора учебной работе Биче-оол М.Б. и 

обратилась с приветственной речью и пожелала успехов участникам. 
Доклады всех участников конференции интересны не только с 
научной точки зрения, они несут в себе конкретную практическую 
направленность. Выступления были разнообразными, исследовательскими, 

очень интересными. 

В заключение состоялась церемония награждения, вручили грамоты, 

подарки учебным группам, принявшим активное участие в проведении 
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Недели науки, а преподаватели  пожелали студентам дальнейших успехов в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

Онлайн-тестирование «Оценка уровня финансовой грамотности» 
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В отчетном периоде педагогический коллектив в инновационной среде 

работал над методической проблемой «Совершенствование методического 

обеспечения при реализации ФГОС нового поколения, встраивание в учебный 

процесс модели предпринимательского образования через внедрение отраслевого 

модуля «Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства»». 

Научно-методическая  и инновационная работа преподавателей была 

направлена на разработку способов применения специально направленных 

современных технологий обучения (информационно-развивающих,  проблемно-

поисковых, решения практических ситуаций – кейсов, работу в микрогруппах, 

уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, профессиональных испытаний, нетворкинг, 

тренинги  и элементы деловой и имитационной игры) применительно к своей 

учебной дисциплине, курсу или циклу дисциплин.  

Первым инновационным проектом в КТЭиП в 2015-2016 учебном году стал 

сентябрьский  «Нулевой семестр». В начале сентября со 2 по 10 сентября 

2015года в техникуме впервые был проведен инновационный проект «Нулевой 

семестр».  

Нулевой семестр - это программа экспресс-адаптации студентов к условиям 

воспитательно-образовательной и предпринимательской среды «Кызылского 

техникума экономики и права потребительской кооперации». Цель семестра - 

экспресс-адаптация студентов к условиям воспитательно-образовательной и 

предпринимательской среды техникума. Задачи семестра ускорить адаптацию  

студентов к воспитательно-образовательному процессу, выявить лидеров, 

пробудить в студентах учебную, социальную, предпринимательскую активность, 

сформировать студенческий коллектив, органы системы студенческого 

самоуправления, максимально пробудить у студентов интерес к выбранной 

профессии, организовать «профессиональные пробы», погрузить студентов в 

предпринимательскую, проектную среду техникума, вписать каждого в события 

дорожной карты предпринимательского образования. Участниками стали 

студенты первокурсники всех специальностей техникума. Был составлен план 

проведения семестра по дням.  

06.09.16г. «Технология  продукции общественного питания» в составе 

преподавателей: Куулар А.Н., Ондар Ч.Э., Даш Н.А., Холчукпа Ш.Н., Умановская 

Н.С. 6 сентября 2016 г провели увлекательное мероприятие «День технолога» для 

всех первокурсников.  Ведущими события, посвященного дню технолога, были 

преподаватель Холчукпа Шенне Николаевна и студент 3 курса 5141 группы 

Монгуш Адыгбай. Они подробно рассказали об уникальной профессии технолога, 
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рассказали  историю и показали мастер-класс о бутербродах, канапе и кейк-попсы 

с показом красочной презентации. Также проводились интересные, 

познавательные и веселые игры-конкурсы и викторины между  нулевыми 

группами и со всеми первокурсниками техникума и преподавателями. Это такие 

игры, как «Кто хочет стать миллионером», «Игра - Поход», «Игра – Съешь 

банан»,  «Игра – Курочка - ряба», «Игра – Съешь яблоко» и конкурс «Лучший 

повар». Активное участие приняли студенты первокурсники и преподаватели. За 

активное участие участники награждались  призами. Принимали активное участие 

студенты группы 5161, 5141. 

       Активизация внеклассной деятельности по математики, физики, химии и 

информатики, истории, русского языка и литературы, английского языка  

призвана не только возбуждать и поддерживать у студентов интерес к предметам, 

но и желание заниматься ими дополнительно, как под руководством учителей во 

внеурочное время, так и при целенаправленной самостоятельной познавательной 

деятельности по приобретению новых знаний. Одной из форм внеурочной работы 

являются недели по общеобразовательным дисциплинам, которые обладают 

большим эмоциональным воздействием на участников.  

График проведения предметных недель: 

Математика, физика, химия и информатика, 

 История, русский язык и литература -30.01.-04.02. 2017 г. 

 Анг. язык-13.02.-18.02. 

Так как основная задача предметной недели – привлечь и 

заинтересовать каждого студента.  В течение недели в аудиториях на уроках 

математики, физики, химии и информатики студенты знакомятся с историческим 

материалом, решают занимательные задачи, знакомятся с высказываниями 

известных ученых, отгадывали кроссворды, ребусы, придумывали и рисовали 

«математические» стенгазеты. 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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О профессиональном полигоне 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и «Банковское 

дело».  

С 17 по 21 октября была объявлена неделя экономических дисциплин 

«Экономика и бухгалтерский учет» и «Банковское дело». Это целая неделя 

ярких событий, интересных занятий, встреч и мероприятий, в которых 

участвовали студенты и преподаватели, работодатели и школьники.  

Всем заполнилась церемония торжественного открытия недели. Были 

приглашены гости из других техникумов города Кызыла. В частности, пришли 

студенты  Тувинского техникума предпринимательства и  тувинского 

сельскохозяйственного техникума, выпускные группы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет».  Также для участия  в экономической игре 

пришли школьники из № 2 школы города Кызыла. Все команды представляли 

свою специальность, оценивалось экспертами такие компетенции как 

открытость, инициативность, предприимчивость, профессионализм, лидерство. 

Каждая из команд течение 7 минут должна была показать один день из жизни  

экономиста или банкира. В основном ребятами были показаны смешные и 

юмористические сценки про жизнь представителей этих профессий. Эксперты 

оценивали выступления студентов по 10-балльной шкале. В результате 
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максимальное количество баллов получила команда  Тувинского техникума  

предпринимательства, второе место заняла группа 6141, и третье место 

досталось группе 6151.  

 

Также в первый день проводилась олимпиада по экономическим 

дисциплинам. Результаты олимпиады показали, что теоретическими 

экономическими знаниями хорошо обладают практически все команды.  

 

Олимпиада проводилась  на выполнение заданий следующей типологии: 

• 10 контрольных вопросов – время выполнения  20 мин. 

• 10 тестовых заданий – 40 мин. 

• 1 задание на создание открытие предприятия – 30 мин. 

В первом туре ведущая олимпиады, Римма Черлиг-ооловна провела блиц-

опрос,  во втором - каждая команда решала тестовые задания по теме 

«Экономические ресурсы предприятия».  И, на заключительном этапе каждая 

команда презентовала свой бизнес-проект, отвечали на вопросы экспертов.  

Первое место заняла команда Тувинского техникума предпринимательства,  

второе – группа 6151 (КТЭиП) и третье место -   группа 6141 (КТЭиП). 
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Во второй день была организована игра «Что? Где? Когда?», которая 

состояла  из двух туров. С высоким уровнем интеллекта особенно отличились 

Лопсан Ай-Чурек (КТЭиП), Сат Буяна (Тувинский техникум 

предпринимательства) и Чалба Айрана (КТЭиП). Игру проводила Ондар Шенне 

Васильевна. В итоге игры Лопсан Ай-Чурек принес своей команде 240 баллов, 

которые вошли в общий зачет команды, Сат Буяна – 80 баллов, Чалба Айрана -  

60 баллов.  

 

 

В третий день полигона  проводилась выставка-ярмарка под названием 

«Студенческий Арбат». Принимали участие все группы техникума, а также 
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приглашенные гости. В ходе мероприятия преподаватели экономической 

цикловой комиссии в качестве интервьюеров брали интервью у студентов. Им 

были заданы такие вопросы, как нравится ли то, что проводится  в техникуме 

такое мероприятие, нравится ли им работать в качестве продавцов, 

рекламщиков и маркетологов. Большинство ребят ответило положительно и 

высказало мнение о  том, что хотели бы, чтобы такие мероприятия проводились 

чаще.  

Студенты в основном  продавали кондитерские изделия, сувениры, поделки, 

а также на площадке работал тату-салон, куда  ребята охотно ходили 

 

 

 

На площадке ярмарки работала комиссия,  председателем которой была 

Ооржак Нинна Байыровна. Комиссия оценивала работу групп по определенным 

критериям. В частности, оценивали умение ребят рекламировать свой товар, 

умение привлекать покупателей и т.д. В итоге комиссия пришла к выводу о 

том, что не все умеют рекламировать свой товар на должном уровне.  На 

ярмарке-выставке особенно выделились следующие команды: команда 

общежития, группа 6141, 7162 и 1151. 

Результаты ярмарки: 
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1 место-общежитие,  

2 место -  группа 6141, 

3 место – 7162 и 1151. 

В четвертый день проводились мастер-классы от работодателей. Была 

организована встреча с председателем общественной палаты Верховного 

Хурала Республики Тыва, председателем Совета Потребсоюза Республики 

Тыва, к.э.н. Монгуш Х.Д. Представители Россельхозбанка, Сат.А.А и Монгуш 

Д.В. проводили мастер-классы по темам «Платежеспособность денежных 

купюр» и «Финансовая карта».   

В этот же день преподаватель, Римма Черлиг-ооловна проводила 

профессиональный тренинг «Береги честь налогоплательщика смолоду, или что 

такое налоги и почему надо их платить» для студентов.  Тренинг проводился в 

форме семинарского занятия. В ходе семинарского занятия были рассмотрены 

такие вопросы, как признаки налога, функции налога, классификации налога, 

ответственность граждан и юридических лиц за уклонение от налогов, 

налоговая культура и др. Так как, было очень много заданий на размышление, 

группы активно дискутировали. За каждый правильный ответ на заданные 

вопросы  команда получала жетоны разного цвета. И, в итоге, наибольшее 

количество жетонов получила команда из Тувинского техникума 

предпринимательства.   
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В пятый день был организован «карьерный подиум». Были приглашены 

гости из банков в качестве работодателей: сбербанк – Закирова Надежда 

Олеговна,  Россельхозбанк – Анай-оол Белек Мергенович, Нац. банк – Донгак 

Валентина Эрес-ооловна, главный бухгалтер техникума – Холугбей Наталья 

Андреевна, Карина Байлак Темирововна.   Студенты на игровой площадке 

проходили собеседование. Каждый студент подходил к каждому эксперту и 

устраивался на работу. Эксперты оценивали знания и профессионализм 

студентов по 5-балльной системе.  Оценивались: профессиональные знания по 

специальности, достижения студента (сертификаты, свидетельства и т.д), 

умение работать с программами по специальности, личные качества и 

самопрезентация.  В итоге все студенты успешно прошли собеседование, 

получив, в основном, хорошие отметки.  
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Итоги карьерного подиума: 

1 место- 6151 

2 место – 1151 

3 место –Тувинский техникум предпринимательства. 

На церемонии закрытия профессионального полигона участникам вручали 

грамоты, дипломы и награждали призами. 

 

21 ноября 2016 года в Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации в аудитории 14 стартовала Всероссийская 

проектная олимпиада «Предпринимательские игры». Игра 1 «Магия создания 

ценности» проводилась в 2 дня. В первый день 21 ноября игра проводилась в 

14 аудитории, где участвовали 12 команд. Второй день 26 ноября игра 1 

проводилась в актовом зале техникума с остальными командами участников. 

В первый и второй день олимпиады ведущей игры 1 выступила 

преподаватель ПМ 06 «Организация кооперативного бизнеса» Ондар Шенне 

Васильевна. Она  знакомила ребят с правилами  олимпиады, с экспертами, 

модераторами, далее, была проведена игра «Магия создания ценности», в 

которой студенты разбивались на тройки и представляли свои проекты, 
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которые они хотели бы в будущем реализовать. Всего участников было 110 

человек. В процессе работы команд названия проектов корректировались. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

В итоге игры 1 первого тура  олимпиады были достигнуты все задачи, 

которые ставились. На протяжении всей игры  студенты учились 

анализировать потребности ключевых потребителей (целевой аудитории)  

своего продукта, определять уникальность продукта и его ключевые 

функции; описывать конечный продукт проекта,   презентовать описание 

своей идеи экспертам. Студентами были проявлены такие качества работы 

как мобильность, креативность, умение работать в команде, умение 

договориваться, которые необходимы любому предпринимателю.  

Всего было защищено 29 проектных работ, из  которых эксперты 

оценили на «отлично и хорошо» - 9 работ за оригинальность и креативность 

идеи. 
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В целом, игра получилась очень интересной, на игровой площадке 

наблюдалось у студентов инициативность, активность и стремление 

выиграть. 

Заказчик: АНОО ПО Кызылский техникум экономки и  права 

потребительской кооперации – директор Кондрашова Ольга Петровна. 

Модераторы: заместитель директора по учебной работе - Биче-оол  

Марина Биче-ооловна, председатель экономической цикловой комиссии 

преподаватель - Ховалыг Раиса Белек-ооловна, преподаватель информатики 

и информационных технологий - Очур Аржаана Сергеевна, преподаватель 

экономической цикловой комиссии - Ондар Шенне Васильевна. 

Наставники-эксперты: Хольшина Марина Александровна и 

преподаватели экономической цикловой комиссии Куулар Римма Черлиг-

ооловна, Ховалыг Раиса Белек-ооловна. 

Эксперт-предприниматель: Эреге Андрей Афанасьевич, руководитель 

ЦФР (центр финансовых решений) «Доминанта», г. Кызыл. 

28 ноября в актовом зале и в 20 аудитории АНОО ПО «Кызылский 

техникум экономики и права потребительской кооперации проводилась игра 

2 «В поисках рынка». 

Ведущей игры 2 выступила преподаватель ПМ 06 «Организация 

кооперативного бизнеса» Монгуш Чайынды Чечен-ооловна. 

Модераторы игры – Кондрашова Ольга Петровна, директор техникума, 

Биче-оол Марина Биче-ооловна, заместитель директора по учебной работе, 

Ховалыг Раиса Белек-ооловна, председатель экономической цикловой 

комиссии, преподаватель ПМ 06 «Организация кооперативного бизнеса». 

Наставники-эксперты - Ондар Шенне Васильевна, Куулар Римма Черлиг-

ооловна и Сорокина Тамара Васильевна, преподаватели экономической 

цикловой комиссии, ПМ 06 «Организация кооперативного бизнеса». 
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Участники олимпиады продолжали дорабатывать свой проект и 

углубляли его содержание. Они определяли как продукт/услуга 

удовлетворяет потребность основных людей, вовлеченных в пользование 

продуктом/услугой. Описали каналы распространения информации о 

продукте/услуге и в чем уникальность их продукта/услуги. Также участники 

команд представили свой проект и получили по нему обратную связь. 

Наставники раздали участникам материалы приложений и помогали 

заполнением пунктов. Участники выделили благополучателей проекта, 

определили основных и пользу для  них. Описали основные каналы 

информирования, сформулировали УТП.  

По техническим причинам большинство участников презентовали свои  

рекламы в плакатах и приложениях. Видеоролик имеется только у 

Умановской Натальи.  

В процессе проведения предпринимательских игр участники команд 

приобретали навыки когнитивности, поиска и применения новых знаний, 

креативности, планирования, работать в команде, видение и умение 

лидировать, публичных выступлений и презентации. 

Каждая игра по своему содержанию становилась еще интересней, так 

как участники получали новые знания, консультировались у своих 

наставников. Участники очень увлекательно защищали свои проекты. 

В итоге проведения игры 2 проектной олимпиады были достигнуты 

цели и задачи.  

Эксперты отметили следующие проекты: Автодиагностика, Центр 

предоставления услуги няни «Фиксики», Пилорама «Тайга», Эксклюзивные 

торты, Little friends. 

29 ноября в актовом зале и в 20 аудитории АНОО ПО «Кызылский техникум 

экономики и права потребительской кооперации проводилась игра 3 «Мир на 

ладони». 
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Ведущей игры 3 «Мир на ладони»  выступила преподаватель ПМ 06 

«Организация кооперативного бизнеса» Монгуш Чайынды Чечен-ооловна. 

Модераторы игры – Кондрашова Ольга Петровна, директор техникума, 

Биче-оол Марина Биче-ооловна, заместитель директора по учебной работе, 

Ховалыг Раиса Белек-ооловна, председатель экономической цикловой 

комиссии, преподаватель ПМ 06 «Организация кооперативного бизнеса». 

Наставники-эксперты - Ондар Шенне Васильевна, Куулар Римма Черлиг-

ооловна и Сорокина Тамара Васильевна, преподаватели экономической 

цикловой комиссии, ПМ 06 «Организация кооперативного бизнеса». 

Участники олимпиады продолжали работать над своими проектами и 

углубляли его содержание. Игра 3 оказалась еще интересней и 

увлекательной, так как участники получали еще больше новых знаний и 

практических навыков предпринимательской деятельности. Участникам 

каждой команды были розданы материалы или приложения. Участники 

проектов работали над разработкой и созданием карты ресурсов 

материальных, интеллектуальных, трудовых и финансовых, необходимых 

для реализации проекта и привлечения потенциальных партнеров. 

Как участники команд справились с заданием, подводили 

промежуточные итоги, все ли ресурсы учтены и какие из них ключевые. 

Участники работали над разработкой дорожной карты реализации 

проекта. Все они осознали конкретные шаги, необходимые для развития 

продукта, их последовательность. Участники отвечали на следующие 

вопросы, какие ключевые действия для создания данного продукта, как будет 

выглядеть продукт через определенное время. 

Наставники помогали участникам с заполнением пунктов, следили за 

общим процессом работы.  Участники предлагали основные каналы 

информирования, сформулировали УТП.  
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В процессе проведения предпринимательских игр участники команд 

приобретали навыки когнитивности, поиска и применения новых знаний, 

креативности, планирования, работать в команде, видение и умение 

лидировать, публичных выступлений и презентации. 

Каждая игра по своему содержанию становилась еще интересней, так 

как участники получали новые знания, больше консультировались у своих 

наставников. Участники очень увлекательно защищали свои проекты. 

В итоге проведения игры 3 были достигнуты все цели и задачи 

проектной олимпиады «Предпринимательские игры». 

Эксперты отметили следующие проекты с наибольшим количеством 

баллов: 12. Пилорама «Тайга» (49,25),  13. Центр предоставления услуги 

няни «Фиксики» (48,88 балл), 19. Почувствуй себя кочевником (48,3 баллов), 

28. Эксклюзивные торты (48.6 баллов). 

Все участники активно и увлекательно принимали участие в проектной 

олимпиаде, предпринимательские игры очень понравились, в течение всех 

туров проявляли инициативность, открытость, предприимчивость и 

мобильность. 

Все идеи участников очень актуальные, одну из них «Эксклюзивные 

торты» можно считать реализованным проектом, студентки 2 курса  

специальности «Технология продукции общественного питания» 

Умановской Натальи. В работе чемпионата приняла участие представитель 

техникума  WorldScill. 

в Казанский открытый университет  Талантов при поддержке Правительства 

РТ 15-17 декабря на подведение итогов проектной олимпиады из Кызылского 

техникума экономики и права рейтингованы участники полевых испытаний 

проектных решений Олимпиады    «Предпринимательские игры»       -  с 21 

октября по 15 декабря 2016 года по итогам трех предпринимательских игр 

преподаватель Ондар Шенне Васильевна, студенты первого курса Хомушку 

Сулдем Орланович – гр. 7162, Донгак Руслан Геннадьевич – гр. 1162.   
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О профессиональном полигоне 

по специальности «Право и организация социального обеспечения». 

 

Профессиональный полигон по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» в «Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации» организуется и проводится в рамках 

Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

потребительской кооперации России. Технологии и методики организации 

Профполигона основываются на концепции Национального чемпионата 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». 

Цель: предоставить будущим юристам возможность для демонстрации 

своих профессиональных компетенций перед аудиториями работодателей и 

потребителей. 

Понедельник – 13 марта 2017 г. В первый день прошла регистрация 

участников и церемония открытия профессионального полигона по 

специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Перед собравшимися  выступила зам. директора по УР Биче-оол М.Б.  

Собравшимся было представлено 3 команды: команда «Последователи 

Фемиды» (КТЭиП), команда «Патриоты» (КТЭиП) и команда «Совята» (КТТ).  

Конкурс состоял из трех туров: 1 тур. Командам надо было показать сценку, спеть 

песню. Студенты демонстрировали профессиональную компетенцию проведения 

эффективной сомопрезинтации своей специальности на задании Профи. Старт. 

Студенты техникума проявили свой артистизм, выступив с небольшой сценкой. 

Команда «Совята» (КТТ) исполнили песню о работе социального работника.   2 

тур – Разминка. Монгуш Ч.Ч. проводила конкур по теме «Моя профессия 

юрист». Командам были предложены вопросы и задания, предполагающие 

демонстрацию своей профессии.  3 тур -  Команды должны были назвать 

этические заповеди социального работника или юриста. Все команды справились, 

назвали  этические заповеди и юриста и социального работника.  Экспертами 

выступили работодатели в лице: Бардынов А.В.-  юрист УПФР РТ, Недченко В.В. 

– специалист-эксперт правового отделения, Казакова Н.Г.,   В конце  конкурса 

независимые эксперты  дали  свою оценку командам профполигона.  
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15 марта 2017 года в рамках профессионального полигона по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» состоялся брей-ринг по 

конституционному праву среди команд юристов (КТЭиП) и КТТ. Организовала и 

провела Брей-ринг преподаватель высшей категории по конституционному праву, 

студенты юристы которые участвовали четыре раза в республиканских конкурсах 

по конституционному праву среди ссузов и вузов занимали первые места в разные 

года. В Брей-ринге приняли участие 4 команды, это студенты- юристы 2 и 3  

курсов по специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» команда «Последователи Фемиды» (КТЭиП), команда «Человек 

закон»,  команда «Патриоты» (КТЭиП) и команда «Совята» (КТТ). Экспертами 

выступили юрист-эксперт УПФР РТ Бардынов А.В., преподаватели КТЭиП 

Панаитова Р.С., Казакова Н.Г. и КТТ Шома А.-С.К. 

Студенты соревновались по следующим конкурсам: блиц, знание терминов, 

тестовые задания и другие. особенно всем командам понравилась 

мулитимедийная игра «Своя игра» и сказочные ситуации, где юристы должны 

были применяя статьи Конституции РФ, объяснять какие права сказочных героев 

были нарушены. 

Брей-ринг завершился следующими результатами команд «Последователи 

Фемиды» набрали 175, «Совята»- 104 баллов, «Человек закон» - 102, «Патриоты» 

-100. 

Карьерный подиум 

В четвертый   день Профессионального полигона в техникуме под 

руководством, преподавателя междисциплинарного курса «Право социального 
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обеспечения» Ананды Антонины Петровны был проведен  Карьерный подиум  

для  участников профессионального полигона.  

В конкурсе приняли участие две  команды студентов юристов: 2 и 3  

курсов по специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» команда «Последователи Фемиды» (КТЭиП), команда «Человек 

закон»,  команда «Патриоты» (КТЭиП) и команда «Совята» (КТТ). 

         В качестве работодателей  присутствовали Бардынов А.В.- главный  

специалист  - эксперт  юридического отдела УПФР по РТ, Мелкоедова Е.Ю.- зав. 

ОДО КТЭиП ПК, Сарыг Ч.Х.-зам. директора по Н и ИТ КТЭиП ПК, Панаитова 

Р.С.- ведущий преподаватель, председатель  ЦК «Право». 

  Карьерный  подиум – самопрезентация участников перед  

работодателями  как о профессионалах  с приведением фактов  реализации новых 

проектов, идей, навыков и компетенций.  Каждый  участник старался пройти как 

можно наибольшее количество работодателей. Некоторых   из участников,  как 

например:  Кокорину Л.М.  и  Кара-Сал Д.М   работодатели отметили  как  

наиболее  перспективных работников.  

Закрытие профессионального полигона. Церемония награждения 

участников полигона по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» состоялся в актовом зале техникума. Все студенты участники 

команд 2 и 3  курсов по специальности  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» команда «Последователи Фемиды» (КТЭиП), команда 

«Человек закон»,  команда «Патриоты» (КТЭиП) и команда «Совята» (КТТ)  

получили сертификаты. Преподавателям  Цикловой комиссии права Сарыг Ч.Х, 

Ананды А.П., Панаитовой Р.С, Монгуш Ч.Ч., и Очур А.С. были вручены 

благодарности за отличную организацию и проведение полигона.  

 Результат профессионального полигона по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» показал, что студенты хорошо владеют 

своими профессиональными компетенциями, умеют их применять в своей 

профессиональной деятельности. Так команда Кызылского транспортного 

техникума завершила полигон «Артель»-223 баллов, команда «Знатоки права» 

группы 7151-225 баллов и команда «F1» группы 7141 набрали-198 баллов. Итого 

лидерами по результатам пяти дней стали «Знатоки права» заняв 1 место, второе 

место  «F1», «Артель» и «Патриоты» поделили третье место в  профессиональном 

полигоне по специальности «Право и организация социального обеспечения». 

О профессиональном полигоне 

по специальности «Туризм». 
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Профессиональный полигон по специальности 43.02.10 «Туризм» с 24 

по 28 апреля 2017 г. в «Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации»  включал в себя пять дней обязательный 

состязаний. 

 Участниками открытой площадки стали команды: команда 

Туроператоры (Тувинского техникума предпринимательства),  команда 

«Путешественники» (Кызылского техникума экономики и права)  команда 

«Юные туристы» (Кызылского техникума экономики и права).   

24 апреля 2017 г. Первый день начался с торжественного открытия и 

первого испытания для студентов – Креативная презентация специальности 

«Туризм». 

Студенты осуществили публичную защиту самопрезентации своих 

специальностей, своей профессиональной образовательной организации. 

Защита проектов представлена привлечением внимания, 

заинтересованностью  потенциальных потребителей.  

 

Второе испытание. Кейс-коробка «Туризм» –  прорывных 

компетенций. Используя подручные средства, студенты оформили коробку 

по теме: «Туризм в Республике Тува». В выполненных работах  студентов 

показана оригинальность, креативность и практическая значимость.  

 

Второй день: Вторник – 25 апреля 2017 г. 

День начался с торговой сессии -  работой над ошибками. Ребята 

сделали самоанализ первого дня.  

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. 

Третий день: Среда – 26 апреля 2017 г. 

День начался с торговой сессии -  работой над ошибками. Ребята 

сделали самоанализ второго дня.  

Третий день испытаний промо-акций на улице «Вкус профессии. 

Счастье делать!». 

Для выполнения заданий кейса студенты  подготовили 

информационные материалы по теме экскурсии. Оформили  плакаты по 
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памятникам, интересным улицами и другим местам, которые заслуживают 

внимания со стороны туристов – прохожих.    

В ходе проведения экспромтом мини экскурсии студенты 

продемонстрировали  креативность, способность приводить доводы и 

обоснованные аргументы в процессе предоставления услуги, самостоятельно 

решать проблемы общения, предлагать способы решения проблем, 

обсуждать их, ориентируясь на достижение цели, а главное  проявлять 

спокойствие в стрессовых ситуациях, достигать хороших результатов. 
 

Ребята получили массу впечатлений, узнали много нового, получили 

заряд бодрости и энергии. 
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Четверг – 27 апреля 2017  

27 апреля в АНООПО «Кызылском техникуме экономики и права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках профессионального полигона проведена квест-игра «По 

следам опытных туристов». Учащиеся школы № 2 и №4 г. Кызыла приняли 

активное участие в  квест-игре.  Участники команды выполняли задания, 

требующие смекалки, умения мыслить быстро, креативно, эффективно 

взаимодействовать в команде. Ребята смогли узнать много полезной 

информации о специальности «Туризм».  

Путешествие по станциям – нелёгкое дело! Нужны внимание, 

выдержка и терпение. Ребята прошли этот путь до конца.  

Станция «Эрудит». Ребята отвечали на вопросы по специальности 

«Туризм» преподаватель Шыырап Р.А. со школьниками общается на 
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английском языке. Школьники объясняет «приезжему» иностранному 

туристу достопримечательности г. Кызыла. 

 

 

 

Пятый день: Пятница – 28 апреля 2017 г. 

В заключительный день Профессионального полигона  специальности 

«Туризм», проведен «Карьерный подиум». Эксперты-работодатели  провели 

собеседование с  участниками команд. Партнерами полигона стали 

Информационный центр туризма РТ, Национальный музей РТ, 

Национальный парк культуры  и отдыха РТ.  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. 

Сразу после «Карьерного подиума» состоялась церемония закрытия 

профессионального полигона по специальности «Туризм». Все стажеры трех 

команд «Путешественники» (КТЭиП), «Туроператоры» (ТТП), «Юные 

туристы» (КТЭиП) получили именные сертификаты, а преподаватели 

руководители команд, благодарности. Победитель профполигона 

определился в командном зачете по всем номинациям игр. Им стала команда 

«Туроператоры» Тувинского техникума предпринимательства. Всем 



69 
 

участникам вручены сертификаты и благодарности. А победители получили 

дипломы I-III степени. 

Благодарим экспертов-работодателей, преподавателей и участников нашего 

полигона. Желаем им успехов в работе, новых высот в достижении цели. 
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     18 мая 2017 года как соорганизатором сетевой площадки  

«Лаборатория таланта» Всероссийской проектной олимпиады 

«Предпринимательские игры» в Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации г. Кызыла Республики Тыва был проведен 

«День открытых дверей».  В ходе мероприятия площадки соорганизаторы 

рассказали о техникуме, деятельности Университета Талантов, реализуемых 

направлениях на площадке техникума. 

В ходе мероприятий были приглашены потенциальные партнеры из 

городских школ Республики Тыва.  В данном мероприятии приняли участие 

обучающиеся 9-х и 10-х классов МБОУ СШ  № 2, 7 г. Кызыла и студенты 1-2 

курсов техникума.    Общее количество обучающихся, которые посетили наш 

техникум, составило 30 человек с руководителем Ооржак Алима 

Анатольевна. 

Цель мероприятия: осветить деятельность площадок Университета 

Талантов;  

найти новых участников, партнеров, экспертов; популяризация 

возможностей интеллектуально-творческого развития детей и молодежи в 

Республике Тыва. 

Особый интерес у школьников вызвали игры: «Что? Где? Когда?», 

«Крестики-Нолики» и розыгрыш лотереи. «Что? Где? Когда?» – игра 
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проходила в формате интеллектуальных соревнований «Что? Где? Когда?». 

На обдумывание интересного вопроса об устройстве финансовой системы 

командам давалось 2 минуты, после чего они сдавали свои ответы на 

листочках. 

Гостям встречи была предложена игра «Деньги делают деньги». Игра 

является станционной, то есть подразумевает несколько разных станций, на 

которых команды  выполняли различные задания. Для игры «Деньги делают 

деньги»  были разработаны 5 игровых станций, на которых команды 

зарабатывали игровые деньги. 

На станции «Поймай меня, если сможешь» –  модераторы прятали на 

станции игровые деньги, которые команды  искали в течение определенного 

времени. Сколько нашли – столько и заработали. 

На станции «Финансовый Крокодил» – похожая на «Alias» игра, 

только вместо слов здесь приходится использовать жесты и мимику, чтоб 

объяснить своим товарищам смысл доставшегося слова. На лицах гостей 

были довольные улыбки, у всех ребят было хорошее настроение от 

посещения этой станции. 

В заключение на станции «Вижу цель, не вижу препятствий!» – более 

сложное задание на планирование возможных путей по достижению цели 

предполагаемой семьи. Станции разработаны таким образом, чтобы сложные 

интеллектуальные задания перемежались с творческими и требующими 

физической активности. Данный набор станций показал себя как достаточно 

удачный и эффективный. 

Открытый урок на тему: «Психология предпринимательства» провела 

преподаватель техникума Монгуш Чайынды Чечен-ооловна.   

Приглашенные эксперты Уваннай Б.А.(Ателье «Тыва стиль»), Эренчин 

С.С. (Турагентство «Тува-тур) рассказывали ребятам о своем личном 

профессиональном опыте, трудностях и особенностях профессий. 

Ребята были активными, заинтересованными, задавали вопросы 

наставникам, делились положительными впечатлениями о проведенном 

мероприятии. Данное мероприятие поможет школьникам ознакомиться с 

деятельностью Университета Талантов.   

Список наставников: 

1. Хольшина Марина Александровна 
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2. Бурбу Чейнеш Михайловна 

3. Ооржак Алимаа Анатольевна 

4. Ондар Шенне Васильевна 

5. Ховалыг Раиса Белековна 

Список зарегистрированных участников: 

1.Дамдын Дан-Хая Маратовна 

2. Даржай Эльмина Энер-ооловна 

3. Монгуш Дарый Белековна 

4. Ооржак Айран Викторович 

5. Оюн Уяна Айдыновна 

6. Салчак Урана Багай-ооловна 

7. Сарыг-оол Ай-Сулаана Эрес-Маадыровна 

8. Соян Айдана Алексеевна 

9. Данмаа Чингиз Найырович 

10. Даржай Шенне Шолбановна 

11. Доржу Шенне Васильевна 

12. Куулар Азиана Хереловна 

13. Куулар Айдзана Мергеновна 

14. Монге Дамырак Монгун-Дашовна 

15. Ондар Начын Вячеславович 

16.  Саая Дуяна Алимовна 

17. Самдан Тана Мергеновна 

18. Сарыглар Алдын-Сай Ангырбановна 

19. Серээ Тайгана Шериг-ооловна 

20. Сурун-оол Анита Шолбановна 

21. Монге Арат Карымаевич 

22. Адыг-оол Анжелика Сергеевна 

23. Ак Ноян Айдынович 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Региональный финал Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» проходил с 02.05.2017-

04.05.2017 г. в  АНОО ПО Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации. Мероприятия регионального финала 

проводились по двум специальностям: «Банковское дело», «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

Это три дня ярких событий, интересных занятий, встреч и мероприятий, в 

которых участвовали студенты и преподаватели, работодатели и школьники.  

Принимали гостей из техникума Предпринимательства г. Кызыла – 

студентов 1 и 2 курсов. В данном мероприятии приняли участие 

обучающиеся 9-х и 10-х классов МБОУ СШ  № 2, 7 г. Кызыла в количестве 

30 человек.   

Приглашены специалисты: Аракчаа  Марк Хомушкуевич, главный бухгалтер 

Правления потребительских обществ РТ,  Таспанчик  Алина Марталаевна, 

заместитель управляющего Кызылским отделением 8591, Москаленко 

Маргарита Владимировна – главный бухгалтер техникума Экономики и 

права потребительской кооперации, Эреге Андрей Афанасьевич – ООО 

«ЦФР-Доминанта» официальный представитель в Республики Тыва. 
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По завершению кадрового подиума  студентам  группы 6151 Кызылского 

техникума экономики и права потребительской кооперации:  Монгуш Чечек 

(бухгалтерия техникума), Сегбе Сыын-оол, Лопсан Ай-Чурек предложили 

работу в банковское учреждение: ПАО Сбербанк.   

Проведена профориентационная работа по станциям. Ондар Шенне 

Васильевна,  провела с учащимися 9-10 классов экономическую игру «По 

ступенькам бизнеса».  Ребята с интересом разгадывали экономические 

загадки, вспоминали пословицы и поговорки о деньгах, высказывали своё 

мнение о том, как может  обогатиться человек. 

Проведена выставка-ярмарка среди студенческих групп техникума 

сделанные своими руками сувениры, поделки, упаковочные коробки. 

Студенты рекламировали свою продукцию, предлагали бренды продукции.  

Неделя  предпринимательства проходила с 23.05.2017-26.05.2017 г. в  

АНОО ПО Кызылском техникуме экономики и права потребительской 

кооперации. 

С целью формирования у студентов знаний и практических навыков по 

основам предпринимательской деятельности совместно с Министерством 

экономики Республики Тыва в нашем техникуме были проведены 

мероприятия.  

23 мая  Открытый урок на тему: «Психология предпринимательства» 

провела преподаватель техникума Монгуш Чайынды Чечен-ооловна.   

24 мая  Эренчин Семен Сергеевич (Турагентство «Тува-тур) провёл 

мастер-класс «Как стать предпринимателем»   со студентами техникума. Он 

объяснил детям на собственном примере, какими качествами характера 

должен обладать предприниматель, что нужно, чтобы начать своё дело. 

 Также на встрече присутствовали представители СМИ и Торгово-

промышленной палаты Доржу Шуглур Александрович. Шуглур 

Александрович дал информацию студентам о видах поддержки для 

начинающих молодых предпринимателей. 
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В этот же день студенты техникума посетили Тувинский 

государственный университет и  там был проведен Чингизом Мансуровичом 

Салчак обучающий тренинг «Генерация бизнес-идеи». Он  познакомил 

студентов с различными формами предпринимательской деятельности.  

25 мая  была проведена экскурсия на  кондитерскую фабрику Эдем, 

Мясокомбинат п. Сукпак частного предпринимателя Оюн В.В. Он рассказал, 

как начать своё дело, с документами, которые необходимы каждому 

предпринимателю. Эта информация заинтересовало особенно тех студентов, 

которые хотели бы в дальнейшем заняться частным бизнесом. 

В национальном парке в рамках Недели предпринимательства в 

Республике Тыва  проведена квест-игра «Навигатор успеха». Студенты 

техникума приняли активное участие в  квест-игре.  Участники команды 

выполняли задания, требующие смекалки, умения мыслить быстро, 

креативно, эффективно взаимодействовать в команде. Ребята смогли узнать 

много полезной информации о предпринимательстве.  Наши студенты стали 

победителями и получили серебреный кубок, за второе место, набрав 107 

баллов, отстали от первого места на один балл. Молодцы ребята. 

В заключительный день 26 мая  в техникуме проходила игра «Юный 

предприниматель».  Игра является станционной, то есть подразумевает 

несколько разных станций, на которых команды  выполняли различные 

задания. На станции «Поймай меня, если сможешь» –  модераторы прятали 

на станции игровые деньги, которые команды  искали в течение 

определенного времени. Сколько нашли – столько и заработали. 

На станции «Экономические термины» – похожая на «Alias» игра, 

только вместо слов здесь приходится использовать жесты и мимику, чтоб 

объяснить своим товарищам смысл доставшегося слова. На лицах гостей 

были довольные улыбки, у всех ребят было хорошее настроение от 

посещения этой станции. 

В заключение на станции «Экономические загадки» – участникам 

давались карточки с 15 парами слов и сочетаний из области экономики и 
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бизнеса. В течение 30 секунд студенты смотрели и отмечали пары, 

состоящие из одинаковых слов.  

Станции разработаны таким образом, чтобы сложные 

интеллектуальные задания перемежались с творческими и требующими 

физической активности. Данный набор станций показал себя как достаточно 

удачный и эффективный. 

Это неделя ярких событий, интересных занятий, встреч и мероприятий, 

в которых участвовали студенты и преподаватели, предприниматели и 

представители Министерства экономики Республики Тыва. 
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Отчет  о воспитательной работе  

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов.  

Воспитательная деятельность в техникуме строится на основе 

Концепции воспитательной работы, в основу которой  положены принципы, 

определённые Федеральным Законом РФ «Об образовании», Программа 

развития воспитательной работы,которая определяет основные цели и задачи 

воспитания студентов, содержание и основные пути развития 

воспитательной деятельности. 

  Программа служит основой для принятия конкретных решений всеми 

подразделениями воспитательной деятельности техникума и планируют свою 

воспитательную работу, опираясь на: 

 современные воспитательные технологии: 

 годовой план воспитательной работы, 

 локальные акты техникума;  

 традиции техникума;  
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Ежегодно классными руководителями составляется план воспитательной 

работы по следующим направлениям:  

1. формирование ценностно-смысловой, информационной компетенции;  

2. формирование социально-трудовой компетенции;  

3. формирование коммуникативных и общекультурных компетенций;  

4. формирование компетенции личностного самосовершенствования;  

5. организационные и контрольно-аналитические мероприятия.  

 

 

 

Система студенческого самоуправления  

Система студенческого самоуправления в техникуме реализована в 

виде студенческого совета техникума, совета общежития и профсоюзной 

организации сотрудников, совместно выполняющих функции органа 

студенческого самоуправления.  

Студенческий совет занимается реализацией социально-значимых 

программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи. Студенты 

Лопсан Ай-Хаан, Умановская Наталья, Жердинская Лилия, Монгуш 

Адыгбай, приняли участие в конкурсе «Я и мая профессия» заняли призовые 

места. Студенческий совет техникума  имеет дипломы и благодарности 

Министерства образования и молодежной политики РТ, Департамент по 

делам молодежи и спорта мэрии г. Кызыла за участие в конкурсах, акциях, 

фестивалях среди  учебных заведений.   В состав студенческого совета 

входят 20 человек, актив – 12. Председателем студенческого совета является 

студентка 2 курса Кара-Сал Долгармаа. Студенческий совет централизует и 

объединяет все общественные организации: клубы по интересам, 

волонтерский отряд, художественная самодеятельность, спортивный совет, 

кружки, секции, совет общежития 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, 

медпункт, компьютерные классы, методический кабинет, студенческая 

столовая. Руководство техникума большое внимание уделяет развитию 

здоровому образу жизни, оборудована спортивная площадка и мини 

спортивный зал.  

Социальный паспорт техникума учитывает следующие категории 

студентов:   

 

Количество детей-сирот и детей-инвалидов  
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№ уч. год дети сироты  дети-инвалиды  

  1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

всего 1 курс 2 курс 3 курс всег

о 

1 2016-2017 9 5 6 20 3 3 1 7 

  

Классными руководителями ежегодно составляется социальный 

паспорт на студенческие группы.  

В общежитии техникума созданы все необходимые условия для 

проживания и учебы, студенты полностью обеспечены твердым и мягким 

инвентарем:  кухня оснащена 4-х конфорочными электрическими плитами, 

раковинами, имеются умывальные и туалетные комнаты, душевая, 

сушильная комната, прачечная и актовый зал для проведения общественных, 

культурно-массовых и др. мероприятий. Зав. общежитием Кара-Сал Ч.Б. и 

студенты Донгак Айслана, Монгуш Дозураш, Монгуш Айва, Кужугет 

Долзат, Хертек Семен, Хомушку Саида, Хорбаа Айзат, Монгуш Айдысмаа, 

Монгуш Аржаана принимают активное участие в разных мероприятиях и 

занимали призовые места. Студенческое общежитие техникума ежегодно 

участвует в конкурсе «Как живешь студент? » и обладатель грамот и 

благодарностей Министерства образования и науки РТ.  

В техникуме созданы условия для медицинского обслуживания. 

Фельдшер медицинского кабинета 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, делаются профилактические прививки.  

Студенческая столовая, кондитерский цех, буфет обеспечивает горячим 

питанием студентов, преподавателей и сотрудников.  

В соответствии с годовым планом по воспитательной работе студенты 

принимали участие в мероприятиях разного уровня. Все мероприятие 

подразделены на следующие направления: художественно-эстетические, 

физкультурно-оздоровительные, гражданско-патриотические, экологические 

и социально-профилактические, духовно-нравственные:  

-месячники:  

 «Мы за здоровый образ жизни!» конкурсы плакатов по профилактике 

наркомании, ВИЧ, курения, алкоголизма; 

 по вопросам планирования семьи конкурсы сочинений, открытые 

классные часы, встречи со специалистами Центров «Семья» 

анкетирование, викторины; 
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 правовой пропаганды - встречи с сотрудниками  УВД г. Кызыла, уроки 

правовых знаний, безопасности дорожного движения. 

 военно-патриотического воспитания - открытые классные часы ко Дню 

Победы, выпуск стенных газет, оформление стендов с военно-

патриотической тематикой, экскурсии в Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр, встречи с представителями военкомата, чествование 

ветеранов и др. 

 театра - встречи с артистами, музыкальными и творческими 

коллективами, посещение театров, центров тувинской и русской 

культуры. 

 физкультурно-оздоровительные – соревнования по различным видам 

спорта. 

 трудового воспитания - посадка деревьев, экологические субботники 

и.т.д  

-недели: предметных цикловых комиссий;  

 Весенняя неделя Добра - конкурсы добрых посланий, сбор средств, 

игрушек, книг, канцтоваров, предметов ухода для малообеспеченных 

семей, дома ребенка, дома ветеранов.  

-дни: День здоровья, День знаний (торжественная линейка), День мира и 

добра (классные часы по группам),  День здорового сердца, День учителя 

(концерт для преподавателей, выставка творческих работ и т.д.), День 

пожилых людей, День Согласия и примирения, День борьбы с курением, 

День студентов, День толерантности, День Святой Татьяны, День Святого 

Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

открытых дверей, День труда и солидарности, День победы, День 

поминовения, День молодежи, День независимости, День Тувинской 

государственности; День Донора, День семьи, День Космонавтики, 

Всемирный день без табака и др.  

- акции: Помоги собраться в школу, «Молодежь за ЗОЖ!»,  «Антитабак»,  

«Полиция и подросток», « Апельсин», «Осторожно гололед!», «Теплые 

вещи»., «С добрым сердцем в Новый год».  

Воспитательная деятельность осуществляется в следующих 

направлениях:  
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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.  

 В рамках реализации инновационной деятельности в техникуме 

проводились Республиканский фестиваль «День открытых дверей» для 

учащихся общеобразовательных школ и их родителей совместно с 

Тувинским государственным институтом  переподготовки и повышения 

квалификации кадров.  

 В техникуме создан Совет по профилактике правонарушений, который 

проводит систему профилактических мероприятий.  

11. В техникуме для поддержания внутреннего правопорядка 

организуются дежурства студенческих групп, рейды, посещения 

общежития классными руководителями. 

12. Ежегодно правоведческой цикловой комиссией проводятся «Недели 

правовых знаний», во время которых  сотрудники ОПДН г.Кызыла, на 

встречах со студентами, читают лекции о правах и обязанностях, 
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знакомят с уголовной и административной ответственностью за 

правонарушения. 

13.  Для поддержания правопорядка на мероприятиях техникума, из числа 

преподавателей и студентов по графику организованы дежурства.   

14. Участковый инспектор поддерживает постоянную связь с 

администрацией техникума и с  работниками общежития.  

 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы в техникуме представлено наличием доступных для студентов 

источников информации, таких как информационные стенды, которые 

отражают все направления воспитательной деятельности техникума, включая 

планы мероприятий техникума, расписания работы секций и кружков, фото-

отчеты о проведенных мероприятиях. В учебных корпусах имеются стенды 

«Достижения КТЭиП», «Поздравляем» и другие.  В связи с насыщенным 

графиком учебного процесса,  невозможно принять участие во всех 

мероприятиях, проводимых по дополнительному образованию (творческие и  

любительские клубы, техникума по разным направлениям).   

В целях укрепления взаимодействия семьи и техникума, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждения родителей от наиболее 

распространенных ошибок, в воспитании обучающихся проводятся 

родительские собрания и всеобучи. В течение года были проведены  лекции 

на разные темы преподавателями, администрацией техникума, и 

специалистами здравоохранения, правоохранительных органов.  

Мероприятия, проводимые в техникуме воспитывают чувство 

коллективизма и ответственности за общий результат, дают возможность 

самовыражения, обогащают впечатления студентов, развивают их 

любознательность, способность к поисковой деятельности.  

 

Выводы:  

 

1. Воспитательная работа осуществлялась  с учетом государственных и 

республиканских программ, охватывала все стороны жизнедеятельности 

обучающихся. 

2. Современные воспитательные технологии учитывает социально-

психологические особенности студентов,  
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3. Основным механизмом воспитания в техникуме является 

здоровьесберегающее  и социокультурное воспитательное пространство, а 

основной целью воспитательной работы педагогического коллектива 

техникума является обеспечение научно – методической базы, 

организационных, кадровых, информационных условий для свободного 

развития гармоничной личности будущего конкурентоспособного 

специалиста.   

4. Воспитательная работа в техникуме многогранна, и в большей степени 

реализуется именно на учебных занятиях, в учебно-воспитательном 

процессе. Преподаватели техникума решают воспитательные задачи на 

учебных занятиях, используя: воспитание через предмет, его содержание, 

воспитание через методику преподавания, воспитание своим примером, 

личностью.  

5. Система работы классных руководителей групп нового набора включает в 

себя психолого-педагогическую диагностику, проектировочную, 

коммуникативную и организаторскую деятельность, направленную на 

организацию и развитие коллектива, становление личности студента.  

6. Организация студенческого самоуправления осуществляется по всей 

вертикали студенческого коллектива, начиная с коллективов учебных групп, 

цикловых комиссий, отделений и заканчивая коллективом техникума. 

7. Воспитательный процесс организован на достаточно методическом  уровне,  

проблемы обозначены.  В будущем необходимо искать новые формы 

педагогического взаимодействия с обучающимися и родителями,  формы 

стимулирования творчески работающих педагогов, изучать тенденции 

воспитания в современных условиях и использовать их для успешной 

реализации. 

Отчет по работе общежитии КТЭиП 

       На начало II-го полугодия 2016-2017 учебного года в общежитии КТЭиП 

проживали 59 студентов, а к концу мая 2017 учебного года остались 23 

студентов. Работают три младших воспитателя и заведующая общежитием. 

Имеются 14 комнат для проживания студентов. Необходимые условия для 

проживания студентов созданы на среднем уровне.                       

       Работает душевая комната, маленькая стиральная машина, а также 

работают 3 плиты, морозильная камера и 1 телевизор в фое. 50% постельного 

белья изношена. Осенью студенты собирали взнос 3500р и приобретены 

новые матрасы, одеяло и подушки. 

       Во II полугодии работала 1 комната лаборатория индустриальной базы 

гостиниц и туристических комплексов. 
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            Вывод: Материально – техническая общежития находится в 

удовлетворительном состоянии. 

       В аналитическом отчёте по воспитательной работе за Iполугодие 2016-

2017 учебного года мы попросили  обновить мягкий инвентарь.   

        Необходимо сделать  косметический ремонт в жилых комнатах, во II –м 

этаже и в кухне и туалетах. 

        А также приобрести бойлер для нагрева воды в кухне, так как нет 

горячей воды. 

        Основной континент студентов  по возрастном категориям составляет 

студент старше 20-лет-30%, несовершеннолетние 16-17лет-17 студентов,  

совершенолетние  - 8 студентов. 

        Цель создания Совета общежития разносторонней жизни были создания 

условий и самореализации студентов.  

        В Совет общежития входят  учебные, трудовые сектора, старосты по 

комнатам. Разработан план работы Совета общежития, имеются 

индивидуальные планы младших воспитателей.  

        В 2016-2017 учебном году воспитательная работа направлена:  

         -формирование нравственных и духовных ценностей; 

         -формировании гражданского – патриотического сознания; 

         - развитие познавательных интересов и потребности в познании 

культурно-исторических ценностей, развитие творческой  личности ; 

         -социализация студентов, подготовка их к жизни в условиях 

современной деятельности.  

         По воспитательному плану работы общежития на 2016-2017 учебного 

года запланировано? Организационных мероприятий по разным тематикам,  

5 общих собраний, на которых обсуждались правила проживания для 

студентов общежития. 

         25 января 2017 года зав.общежитием совместно Советом общежития 

проводили «Татьянин день» посвященное на всемирному дню студентов. 

Студенты активно принимали участие. 

         14 февраля 2017 года была проведена «День Святого Валентина» 

Студенты общежития обменивались с поздравительными  валентинками, 

вечером проводили викторины, конкурсы. Пели песни про любовь мальчики 

1,2,4 комнаты, самые активно участвовали  Монгуш Уран-Херел из 4 

комнаты , Ондар Ланчыт , Чульдум  Дозураш из 9 конаты, из 10 комнаты 

Чамзырын Аялга. 
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          19 февраля 2017 года – праздновании Нового года по лунному 

календарю  «Шагаа». Были проведены национальные  игры. Студенты сами 

изиг хан сделали,  покушали и праздновали  

по тувинскому обычаю, накрыли стоя. Студентам очень понравилось, после 

этого  пригласили из хурээ Лама – Кежик башкы прочитал молитву и сделал 

лекцию – беседу. Вечером сходили в хурээ. 

           23 февраля 2017 года –День Защитника Отечества. Проводили 

спортивные игры среди юношей и турнир по шахмату. Девочки показали 

праздничный концерт, девочки 11,10,9 комнаты  активно принимали участие. 

           В конце февраля по март студенты общежития посещали фитнес клуб 

«Возрождение богини», посещали по собственному желанию мальчики: 

Чамыян Айдаш, Амбаржи Сайын-Белек, Саакпан Намзырай, Ак Ноян, а 

девочки: Ендыхо Сырга, Сат Чодураа, Доржу Юля, Хорбаа Айзат, Соян 

Айдана, Хертек Дан-Хая, Ооржак Айран под руководствовали 

зав.общежитием Кара-Сал Ч.Б. 

            10 марта 2017 где провели  мероприятие посвященное к 

международному  женскому дню «8марта» конкурс «Мисс и Мистер  

общежития2017». Мероприятии проведено под руководством заведующей 

общежития Кара-Сал Ч.Б, а также младших воспитателей, и пригласили на 

жюри Кара-Сал Ч.С начальник отдела по строительной работе ЖКХ. 

            Все студенты участвовали 100%. 

            1 апреля 2017 ко Дню смеха и юмора проведена мероприятии «Кривое 

зеркало» для студентов, проживающих в общежитии. Все студенты в 

количестве 30человек приняли активное участие.  

             7 апреля 2017 года была проведена уборка территории под 

руководством трудовых секторов и заведующим  общежитием  Кара-Сал Ч.Б. 

              12 апреля 2017 года была организована мероприятие, посвященное 

ко «Дню Космонавтики» под контролем младших воспитателей. Была 

проведено викторины и конкурсы. 

               6 мая 2017 года совместно 1-2 комнаты провели среди комнат 

спортивное мероприятие «волейбол». Активное участие принимали 

5,6,9,10,11,12,13,14,4 комнаты. 

                8мая 2017 года были проведено турнир по шахмату и шашки среди 

комнат Активно участвовали все мальчики общежития и девочки 6,9,10,11 

комнат. Вручены призы. 

                9 мая 2017 года ко «Дню Победы» студенты общежития посещали 

мероприятии в библиотеке  имени А.С.Пушкина. 
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                Пригласили Воинов Чечни и Афганистана  Саая Б.Ш, Кара-Сал Б.Б, 

провели встречу. Студенты общежития 100%, очень понравилось особенно 

юношам, задавали интересующие вопросы. Староста Чамзырын Аялга 

вручила памятные призы приглашенным.  

                27мая 2017 года студент 1,2 курса организовали вечер выпускников. 

Поздравляли выпускников также зав.общежитие. 

Пожелали им дальнейших успехов . По направлению трудового  воспитания 

в общежитии ежемесячно проводили  генеральные уборки, ежедневные  

дежурства по кухне и по коридору. 

                 Все мероприятия по плану проведено Советом студентов  

общежития. 

                 Из запланированных мероприятий за II полугодие 2016-2017 

учебного года запланировано 18мероприятий по разным тематикам и все 

были проведены.   

 

Отчет по организации и проведению производственной практики 

 

Организация производственной практики в первом полугодии 2016-

2017 учебного года осуществлялась на основе  Положения об учебной и  

производственной практике студентов  техникума и графика учебно-

воспитательного процесса. Содержание практики  определялось  рабочими 

учебными программами, разработанными преподавателями и 

утвержденными  заместителем директора. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводилась в основном   в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских 

техникума. 

Практика по профилю специальности  осуществлялась на основе договорных 

отношений на предприятиях, в учреждениях и организациях города Кызыла и 

Республики  Тыва.        

В настоящее время техникумом заключено  120 договоров и 

соглашений на прохождение производственной практики студентами 

специальности 38.02.10 «Экономика и бухгалтерский учет», 43.02.10 

«Туризм», 38.02.07 «Банковское дело», 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения». На протяжении ряда лет базовыми 

предприятиями являются: Кызылское отделение №8591 ПАО АКБ 

«Сбербанк России», Русфинансбанк, Операционный офис «Тувинский» ПАО 

«Росбанк», подведомственные организации Правления Потребсоюза РТ, 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва.  



91 
 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года: 

1.  Разработаны и откорректированы программы производственных практик 

по всем специальностям и профессиональным модулям. 

2.  Программы практик за первое полугодие 2016-2017 учебного года 

выполнены в полном объеме. 

3.  Проведены организационные собрания перед прохождением практики по 

всем специальностям. 

В ходе проверок проведения практик отмечается следующее: 

1.  При организации учебных практик в лабораториях и мастерских 

техникума не выдерживается время проведения занятий. 

2.  Руководители учебных практик не информируют о систематических 

случаях неявки студентов на занятия. 

3.  Слабо поставлена работа по выполнению заданий на развитие техникума 

при проведении учебных практик. 

4.  При прохождении студентами практики по профилю специальности 

допускаются случаи работы не по специальности. 

5.  Отчеты по итогам прохождения практик выглядят довольно скудно и 

однообразно. 

Качественная успеваемость прохождения практики по всем 

специальностям составляет в среднем 83,3%, средний балл 4,7 
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Анализ успеваемости по практике за 1 полугодие 2016-2017 учебный год  

 

Предмет 
Груп

па 

Кол-

во 

студен

тов 

допущ

ены 

на 

5 
на 4 на 3 н/я 

Абс 

усп 
КЗ СБ 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

7141 20 20 14 6 - - 100 100 4,5 

 

7151 29 29 4 12 12 - 100 55 3,2 

 Экономика и 

бухгалтерски

й учет 1151 16 15 4 7 4 1 94 73 4,5 

 

Банковское 

дело 

6141 22 17 8 4 3 5 68 69 5,2 

 
6151 25 22 14 3 5 3 88 77 4,8 

 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 5141 14 14 8 6 - - 100 100 3,9 

 Прикладная 

информатика 

9151 12 12 4 8 - - 100 100 4,2 

 

      

ИТОГО    11 %85,3 %    83,3 4,7 

  

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать следующий вывод: организация и 

проведение учебной и производственной практики обучающихся осуществляется на 

должном уровне. В то же время введение федеральных государственных  образовательных 

стандартов по программам профессионального образования  

Необходимо направить усилия на выполнение следующих мероприятий по 

совершенствованию организации и проведения практики обучающихся: 

 создание учебной базы для проведения учебной практики на базе техникума 

 заключение с работодателями долгосрочных договоров  на прохождение 

студентами учебной и производственной практики в учреждениях города и 

республики 

 с каждым руководителем учебных практик разрабатывать план выполнения 

заданий на развитие техникума 

 усилить взаимодействие с работодателями 

 усилить контроль за проведением учебных практик, особое внимание обратить на 

посещение занятий 

 более четко определить базы практики по каждой специальности 

 руководителям практик более требовательно подходить к оценке отчетов 

студентов. 
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Отчет по учебно-производственной работе за 2016-2017 учебный год. 

 

Организация производственной практики в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась на основе  Положения об учебной и  производственной 

практике студентов  техникума и графика учебно-воспитательного процесса.     

Содержание практики  определялось  рабочими учебными программами, 

разработанными преподавателями и утвержденными  заместителем 

директора. 

Основная цель: обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда и образовательных услуг за счет интеграции 

образовательного процесса и производства. 

Основные задачи учебно-производственной работы в 2016-2017 

году:(Основными направлениями являются) 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы техникума 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды. 

4. Повышение эффективности учебно-производственной работы в части 

производства полезной продукции, оказания услуг населению и 

юридическим лицам по направлениям деятельности техникума и 

соответствующим профилям подготовки специалистов. 

5. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации 

производственных практик. 

Приоритетные направления учебно-производственной работы: 

1. Обеспечение организационных и учебно - методических условий  

2. Расширение социального партнёрства как одного из основных путей 

обеспечения трудоустройства выпускников; 

3.Методическое руководство организацией производственной 

(профессиональной) практики; 

4. Содействие трудоустройству выпускников 

http://alcollege.ru/deyatelnost/dualnoe-obuchenie/140-otchet-po-uchebno-proizvodstvennoj-rabote-za-1semestr-2015-2016-uchebnyj-god.html
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Учебно-производственная деятельность АНОО ПО  «Кызылский техникум 

экономики и права потребительской кооперации» осуществлялась на основе 

федеральных государственных стандартов СПО, учебных планов, годового 

перспективного плана работы, программ практик по специальностям:  

 

1. 19.02.10.Технология продукции общественного питания; 

2.38.02.10.Экономика и бухгалтерский учет; 

3. 38.02.07. Банковское дело; 

4. 40.02.01. Право и организация социального обеспечения; 

5. 43.02.10.Туризм: 

6. 09.02.05.Прикладная информатика (по отраслям): 

        В соответствии с действующими ФГОС практическое обучение 

включает учебную и производственную практики. Сроки проведения практик 

определены графиком учебного процесса. Организация и порядок 

проведения практик осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями. Содержание практик определяет рабочая программа, 

которая разрабатывается руководителями практик. 

Анализ качества практического обучения за  2016-2017 учебного года 

Производственная практика  

Специальность вид 
кур

с 

груп

па 
к-во 

успеваемость Качес

твенн

ый 

показа

тель, 

% 

«5» «4» «3» «2» н\я 

19.02.10.Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ПП 2 

5161 10 4 5 1 - - 90 

38.02.10.Экономика 

и бухгалтерский 

учет; 

 

ПП 1 

1161 23 6 10 - - 1 69 

38.02.07. 

Банковское дело; 
ПП 1 

6161 28 20 7 - - 1 89 
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38.02.07. 

Банковское дело; 
ПП 2 

6162 16 5 7 - - - 75 

43.02.10.Туризм ПП 2 
8161 9 4 1 - - 4 66 

09.02.05.Прикладна

я информатика (по 

отраслям): 

ПП 2 

9161 12 3 5  - - 2 66,7 

 

     Производственные  практики студентов  проходят в  государственных 

учреждениях  и предприятиях  г.Кызыла и кожуунах  Республики Тыва. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. 

Анализ результатов преддипломной практики 

Преддипломная практика 

Специальность 

Качественный показатель, 

% 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 78 81 67 

38.02.10. Экономика и бухгалтерский учет; 

 

87 89 91 

38.02.07.  Банковское дело; 
78 81 87 

43.02.10. Туризм 
80 83 - 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 71 75 81  

   По результатам  сравнительного анализа за  последние 3 учебных года 

видно что качественные показатели  преддипломной  практики  

увеличиваются, это говорит о том что уровень педагогического состава 
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который готовит   специалистов с каждым годом повышается, все больше 

увеличивается количество социальных партнеров.  

Социальное партнерство и организация дуального обучения 

Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между 

образовательной организацией и предприятием, открывает для техникума 

дополнительные возможности – владение информацией о рынке труда, о 

текущих и перспективных потребностях предприятий города. 

Техникум установил связи: 

- ГУ Агентством по делам семьи и детей  Республики Тыва;  
 - ГУ Департаментом по социальной политике Мэрии города Кызыла; 

- ГУ Пенсионным Фонд России по Республике Тыва г.Кызыла; 

- ГУ Центром социальной помощи семье и детям г.Кызыла; 

Отделением  № 8591 ПАО Сбербанка России г. Кызыла Республики  Тыва  

- РТФ АО «Россельхозбанк» по Республике Тыва; 

- Национальным банком  по Республике Тыва Сибирского  главного 

управления   Центрального Банка Российской федерации;  

- Тувинским филиалом  ОАО  КБ «Восточный экспресс Банк»; 

- ИП  кафе «Саяны»; 

- ИП  ресторан «Одуген»; 

- ИП ресторан «Горыныч»; 

ИП Сукпакский  мясокомбинат; 

-ГУП «Птицефабрика»; 

-Правлением  Союза Потребительских обществ  Республики Тыв; 

- ООО «Тыва Аян TRAVEL» 

-ООО «Тыва ТОДЖА -ТУР» 

Публичное Акционерное Общество  «Тывасвясьинформ» 

Сотрудничество техникума с предприятиями способствует улучшению 

качества подготовки компетентных специалистов, обладающих 

определенными социально-профессиональными характеристиками. 

Студенты проходят практику.  

Специалисты предприятий организуют экскурсии, проводят круглые 

столы, проводят мастер-классы, консультируют студентов при выполнении 
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выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), проводят их 

рецензирование, принимают участие в работе Государственных 

экзаменационных комиссий. 

Развивается социальное партнерство (сложились добрые традиции в 

области социального партнерства) техникума  с правлением потребительской 

кооперации: студенты специальности 19.02.10. «Технология продукции 

общественного питания» принимают участие в организации летнего отдыха 

детей в летнем оздоровительном  лагере «Орленок».  

Основные направления сотрудничества техникума  и предприятий: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов; 

 организация совместной профориентационной работы; 

 определение содержания основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований работодателей к уровню подготовки 

выпускника; 

 планирование и реализация практического обучения создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной 

практик; 

 организация совместной научно-методической и инновационной 

деятельности (круглые столы, конференции, профессиональные конкурсы, 

выставки и т.д.; 

 формирование заказа на подготовку кадров и содействие трудоустройству. 

Успешной реализаций  задач социального партнерства будет 

способствовать система новых принципов организации профессионального 

образования – дуальное обучение.  

АНОО ПО  «Кызылский техникум экономики и права потребительской 

кооперации» с сентября 2016 года планирует  проводить дуальное обучение 

обучающимся. Дуальное обучение основано на взаимодействие 

образовательных организаций и предприятий, обладающих ресурсами 

необходимыми для осуществления обучения, проведение учебной и 

производственной практики. 

Необходимо направить усилия на выполнение следующих 

мероприятий по совершенствованию организации и проведения практики 

обучающихся: 

 создание учебной базы для проведения учебной практики на базе 

техникума 

 заключение с работодателями долгосрочных договоров  на 

прохождение студентами учебной и производственной практики в 

учреждениях города и республики 

 с каждым руководителем учебных практик разрабатывать план 

выполнения заданий на развитие техникума 
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 усилить взаимодействие с работодателями 

 усилить контроль за проведением учебных практик, особое внимание 

обратить на посещение занятий 

 более четко определить базы практики по каждой специальности 

 руководителям практик более требовательно подходить к оценке 

отчетов студентов. 

 

 

Специалист  

по производственной практике                                                   А.П. Ананды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Отделения дополнительного образования 

Сводные данные по контингенту ОДО КТЭиП за 2016-17 уч. год 
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Профессии 1 семестр 2 семестр Всего за 2016-2017 

уч.г. 

Повар 2- 4 разрядов 5 6 11 

Повар 5,6 разряда 1 1 2 

Повар-кондитер 14 11 25 

Кондитер 1 5 6 

Делопроизводитель 25 11 36 

Пользователь ЭВМ 2 4 6 

1С: Предприятие 1 14 15 

Контролер Сбербанка 1 13 14 

Курс «Информатизация 

образовательного процесса» 

- 2 2 

Курс «Преподавание 

граф.дизайна 

 2 2 

Графический дизайн - 5 5 

Социальный работник - 1 1 

ВСЕГО, чел: 50 75 125 

В т.ч. студ.КТЭиП 29 47 76 

Кол-во по ЦЗН 15 13 28 

Кол-во по договорам с 

физлицами 

35 62 97 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНТИНГЕНТУ СЛУШАТЕЛЕЙ ОДО КТЭиП  за три 

года 

Профессии 

 

 

За 2014-

2015 уч.г. 

За 2015-

2016 уч.г. 

За 2016-

2017 уч.г. 

Повар 2-4 разрядов 14 13 11 

Повар 5 разряда 7 1 2 

Повар-кондитер 12 11 25 

Кондитер 1 1 6 

Пекарь - 5 - 

Изготовитель МПФ 1 - - 

Делопроизводитель 26 31 36 
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Пользователь ЭВМ 36 23 6 

Контролер Сберегательного 

банка 

10 17 14 

1С: Предприятие 12 9 15 

Курсы пов.квал. «ТкОЗПиФПМ» 1 3 - 

Курсы «СКДиШП» 1 3 - 

Экологическая безопасность 3 - - 

Основы комп.графики, 

инф.обр.проц. 

- 2 2 

Преподавание графического 

дизайна 

- - 2 

Графический дизайн - - 5 

Социальный работник - - 1 

ВСЕГО, чел: 124 119 125 

Обучено по ЦЗН, чел. 23 28 28 

Обучено ФЛ, чел. 98 91 97 

Обучено по договорам с ЮЛ, чел. 3 1 - 

 

За период 2016-2017 учебного года обучено 125 слушателей курсов 

Отделения дополнительного образования. Из них 28 по направлениям ЦЗН. 

97 слушателей – физлица, в т.ч. студентов техникума 76 чел.   

 Продолжают пользоваться спросом программы дополнительного 

образования: «1С: Бухгалтерия», «Делопроизводитель», «Контролер 

Сберегательного банка», «Повар», «Повар, кондитер».  

 Разработаны новые программы дополнительного образования 

«Социальный работник», «Графический дизайн». Привлечены к обучению в 

воспитательных целях студенты техникума по программе «Графический 

дизайн» - 5 человек. Данная программа дополнительного образования 

разработана с учетом требований ТОП-50 востребованных профессий. При 

разработке программы учитывалось соответствие требованиям «WorldSkills. 

Графический дизайн. Работа в графических редакторах».  Повышение 

квалификации по данной программе прошли также и преподаватели 

техникума – 2 чел. 

С 6 по 9 февраля 2017 года в КТЭиП организована площадка ГБУ ДО 

РТ «Республиканский центр развития профобразования» Министерства 

науки и образования Республики Тыва   для проведения 3 регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции WorldSkills  

«Выпечка хлебобулочных изделий». В чемпионате приняли участие 3 

команды. Экспертом по таймингу назначена заведующая ОДО Мелкоедова 

Е.Ю (благодарность Министерства образования и науки РТ). 
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 В целях привлечения незанятого контингента разработана 

программа дополнительного профессионального образования  «Повар 2-3 

разряда» сроком обучения 2,5 месяца. По ней привлечены студенты 

техникума, отчисленные по различным причинам, но желающие получить 

рабочую профессию «Повар» - 3 чел. 

 По запросу Центров занятости населения разработана программа 

«Социальный работник» для дальнейшего трудоустройства в учреждении 

социального обслуживания. 

 При решении проблемы малочисленных групп были приняты 

следующие меры: разработаны индивидуальные программы обучения, 

составлен график запуска учебных занятий, распространяются  

информационные буклеты и материалы, ведутся телефонные переговоры с 

работодателями, размещаются объявления в СМИ; преподаватели ОДО 

принимают активное участие в мероприятиях профориентационной работы 

техникума, продолжается сотрудничество с Центрами занятости населения 

кожуунов республики, еженедельно ведется электронная переписка с ЦЗН РТ 

по профориентационной работе.  

 Целями работы над решением данной проблемы являются:  

- разработка методики формирования ключевых компетенций слушателей 

Отделения дополнительного образования; 

- формирование ключевых компетенций через развитие исследовательской 

деятельности; 

 На ОДО разработаны программы трех направлений:  

1. Информационный цикл: Пользователь ЭВМ, Делопроизводитель, 

Графический дизайн, Социальный работник;  

2. Экономический цикл: 1С:Предприятие, Бухгалтер, Контролер Сбербанка;  

3. Технологический цикл: повар, кондитер, пекарь, бармен, программы 

повышения квалификации рабочих профессий по разрядам, краткосрочные 

курсы повышения квалификации  и др. 

 Исследовательская деятельность слушателей ОДО выражается в 

следующем: 

- в процессе обучения  по программе «Делопроизводитель» (преподаватель 

Мелкоедова Е.Ю.) слушатели ОДО разрабатывают и защищают презентации 
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по основным темам: «История развития делопроизводства», «Основные 

понятия делопроизводства», «Кадровое делопроизводство», «Формирование 

и оформление дел», «Документы и делопроизводство», «Применение 

оргтехники», «Проблемы систематизации и хранения документов на 

производстве». Большой интерес у студентов вызывает работа над темами их 

специальности «Документационное обеспечение в области социальной 

работы (социальное обслуживание на дому)». Исследовательская работа по 

программе «Социальный работник» проводится в виде решения кейс-задания 

слушателем при прохождении практики в организациях и учреждениях 

социальной сферы, а также оказании социальных услуг малообеспеченным 

группам населения. 

 Слушатель курсов по профессии «Кондитер» Умановская Наталья 

Сергеевна заняла 1 место в г.Москва в конкурсе среди учебных заведений 

потребительской кооперации России как молодой предприниматель. 

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Основные направления работы: 

• переподготовка рабочих кадров; 

• повышение квалификации рабочих кадров; 

• обучение студентов по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами 

и программами курсов.  Обучение осуществляется по очной форме по 

следующим программам: 

 Программы дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации по программам ССУЗа (дополнительное 

профессиональное образование) в объеме учебного времени 24-144 часа. 

Техникум постоянно сотрудничает с Агентством государственной 

службы занятости населения.  

По договорам ЦЗН РТ по профессии «повар», «повар, кондитер», 

«кондитер», «социальный работник»  обучено  28  человек. Из них: по 

программе пенсионеров планирующих продолжить работу, обучено –2 

человека, безработных граждан 26 человек. 

Учебные занятия осуществляются в соответствии с расписанием. К 

проведению занятий привлекаются преподаватели КТЭиП, специалисты 

Центров занятости населения, Правления РПС РТ. Информация о сроках 

обучения систематически рассылается ЦЗН кожуунов, публикуется в СМИ. 

Учет посещаемости осуществляется по табелям учета и журналам. Ведется 



103 
 

электронный учет. По результатам квалификационных экзаменов 

оформляются экзаменационные ведомости, протоколы заседаний ГАК. 

Документы об образовании выдаются на основании приказов.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

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: ресепшин, 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», «Основы предпринимательства», «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.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЗН 

Отделение дополнительного образования на протяжении многих лет 

плодотворно сотрудничает с ГУ Центр занятости населения Республики 

Тыва. Разработана и утверждена в ЦЗН РТ Целевая программа содействия 

трудоустройству и обучению безработных граждан на 5 лет до 2021 года. 

За период учебного года обучено по направлениям Центров занятости 

начеления 28 человек, в том числе поваров, кондитеров - 26 человек, 

социальный работник – 1, пользователь ЭВМ – 1  человек. Пенсионеров 4 

человека. 

 

Сведения по ГКУ ЦЗН РТ  за  2016- 2017 учебный год 
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Кожуун ЦЗН Кол-во Программа, 

профессия 

Кол-во по 

програ

ммам 

ЦЗН 

Стат

у

с 

Чеди-Хольский 

 

4 Повар, кондитер 4 Безр. 

Овюрский 

 

4 Повар, кондитер 4 (в т.ч. 1 

пенс.) 

Безр. 

Тоджинский 6 Повар, кондитер 6 (в т.ч. 1 

пенс.) 

Безр. 

Сут-Хольский 4 Повар 3 Безр. 

Повар, кондитер 1 Безр. 

Эрзинский 5 Социальный 

работник 

1 Безр. 

Повар, кондитер 1 Безр. 

Пользователь ЭВМ 1(пенс.) Безр. 

Делопроизводитель 1 (инв.3гр.) Безр. 

Кондитер 1 (пенс.) Безр. 

Каа-Хемский 2 Повар 1 Безр. 

Повар, кондитер 1 Безр. 

Тере-Хольский 3 Повар, кондитер 3 Безр. 

Всего  28  28 (в т.ч. 4 

пенсио

нера) 

 

 

Ежемесячно проводится профориентационная работа. Взаимодействуя 

с приемной комиссией техникума, разосланы письма с информацией о 

специальностях техникума, которые размещены на информационных стендах 

Центров занятости населения республики, проводятся дни открытых дверей, 

открытые  уроки в школах.  Так, 20 мая 2017 года   проведен урок в школе № 

7 в целях ознакомления школьников  со  специальностями техникума и 

программами дополнительного образования. 

На сайте техникума размещена страница Отделения дополнительного 

образования, где желающие могут ознакомиться с информацией о работе 

ОДО, сведениями о преподавателях. 

Во исполнение Постановления Правительства РТ  «О госзаказе на 

профподготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров из 

числа безработных граждан на краткосрочных курсах для Республики Тыва» 

техникум принял участие в конкурсе котировочных заявок  в пределах  

указанных  в Постановлении рабочих профессий.  В текущем году 

разработаны ранее запланированные новые программы дополнительного 
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образования: «Графический дизайн» обучено 5 человек; «Социальный 

работник» по направлению ЦЗН – 1 чел. Преподаватели техникума активно 

принимают участие в работе Центросоюза РФ в проведении онлайн-

конференций. 

Материалы и методические разработки преподавателей публикуются в 

сборниках ТИГИП. 

 Слушатели курсов привлекаются к участию в предметных декадах 

цикловых комиссий, осваивают современные технологии в процессе 

производственного обслуживания и организации банкетов, участвуют в 

открытых мероприятиях наравне со студентами техникума, получая опыт 

непосредственно на производственных объектах техникума. Немало 

слушателей в дальнейшем продолжают обучение по специальностям 

техникума. 13 апреля в ходе работы недели финансовой грамотности 

слушатели, направленные ЦЗН Овюрского кожууна Тойбу А. и Куулар А. 

приняли активное участие при изготовлении продукции на ярмарку. Такой 

опыт позволит им в дальнейшем успешно организовать свое дело по 

организации точки общественного питания в виде придорожного кафе.  

Квалификационные экзамены проводятся по всем специальностям и 

программам в виде тестирования, решения задач, выполнения практического 

задания. По профессиям «Повар», «Кондитер» слушатели изготавливают 

кулинарные и кондитерские изделия, презентуют их в ходе дегустации 

квалификационной комиссией. 

Разработаны и прорецензированы учебные программы по всем 

профессиям и программам допобразования. Продолжается систематическое 

обновление учебного материала, электронных лекций и пособий с 

применением новых технических средств обучения и инновационных 

педагогических технологий. ОДО КТЭиП является самодостаточным 

структурным подразделением техникума, осуществляющим единую учебно-

воспительную цель старейшего учебного заведения республики: подготовку 

молодого специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда. 

 

 

7.Работа по профориентации 

С сентября по май в техникуме проводятся Дни открытых дверей. 

Приглашенные школьники знакомятся со специальностями техникума и 
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программами дополнительного образования. С большим интересом 

школьники принимают участие в играх, флеш-мобах, решают кейс-задания, 

просматривают фильмы. 

Преподаватели АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права 

потребительской кооперации» Мелкоедова Е.Ю., Бурбу Ч.М. и Ооржак А.А. 

посетили городскую школу № 7  в рамках профориентационной работы по 

специальностям и программам Отделения дополнительного образования 

техникума. Школьникам города были представлены программы 

специальностей: «Прикладная информатика», «Правоохранительная 

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

«Технология продукции общественного питания», «Банковское дело», 

«Экономика и бухгалтерский учет», а также программы дополнительного 

образования: «Делопроизводитель», «Пользователь  ЭВМ»,  «Графический 

дизайн», «1С: бухгалтерия», повар, кондитер, бармен, официант, пекарь  и 

др.  Срок обучения для студентов техникума 1 месяц. В новом учебном году 

планируется внедрение новых специальностей (лицензия получена): «Право 

и судебное администрирование», «Операционная деятельность в логистике».  

Школьники с интересом прослушали информацию, задали много 

вопросов,  заинтересовались новыми специальностями техникума и 

программами дополнительного образования.  

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ОДО КТЭиП 
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Квалификационный экзамен: Директор техникума Кондрашова Ольга Петровна вручает 

свидетельство «Кондитер»  выпускнику ОДО  Хертек Буяну 

 

 

Рабочая профессия «Пекарь». Участие Отделения дополнительного образования в работе 

Ворлдскилс. Компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий». 

 

 

 

Квалификационный экзамен по профессии «Повар, кондитер»:  

 слушатели Центров занятости населения РТ  

и преподаватели Новикова И.Е., Ондар Ч.Э. 
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Квалификационная комиссия по профессии «Повар, кондитер»:  

директор техникума Почетный работник СПО России  Кондрашова О.П., зам.директора по УР – 

Почетный работник СПО России Биче-оол М.Б.,  

зам.директора по ВР – отличник потребкооперации России Ооржак Н.Б.,  

зав.ОДО – Почетный работник СПО России Мелкоедова Е.Ю. 

 

Участие в неделе финансовой грамотности: ярмарка предпринимательских идей: 

Слушатель ЦЗН Овюрского кожууна  Тойбу А. и преподаватели техникума Ондар Ч.Э., Даш Н.А. 
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Открытый урок в школе № 7 «Профориентационная работа. Программы дополнительного 

образования КТЭиП» проводят преподаватели КТЭиП. 

 

 

 

 

 

 

Работа по профессиональному самоопределению учащихся в 2016-2017 уч.г. 

была направлена на: 

 изучение личностных качеств и интересов учащихся 9-11 классов; 

 выявление склонностей, способностей и профессиональных 

предпочтений; 

 оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку 

рекомендаций учащимся; 

 информирование участников учебно – воспитательного процесса по 

специфике выбора профессии воспитанниками и т.д. 

В течение учебного года проводилась профориентационная работа с 

обучающимися школ г. Кызыла и кожуунов РТ. 

С целью формирования контингента на 2016-2017 учебный год 

проведено профориентационные работы и заключены договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности со следующими школами г. 

Кызыла и кожуунов: 

Каа – Хемский: 

 МБОУ СОШ с. Бурен – ХЕМ 

 МБОУ СОШ с. Кундустуг 

 МБОУ СОШ с. Бояровка 

 МБОУ СОШ №1, 2 с. Сарыг – Сеп 

 МБОУ СОШ с.Дерзиг - Аксы 
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Кызылский: 

 МБОУ СОШ с. Сукпак 

 МБОУ СОШ с. Усть – Элегест 

 МБОУ СОШ с. Баян – Кол 

 МБОУ СОШ с. Ээрбек 

Пии – Хемский кожуун: 

 МБОУ СОШ с. УЮК 

 МБОУ СОШ с. Сушь 

 МБОУ СОШ №1, 2 г. Турана 

Тандынский кожуун: 

 МБОУ СОШ с. Сосновка 

 МБОУ СОШ №1,2 с. Бай – Хаак 

 МБОУ СОШ Бай – Тайгинский кожуун 

 МБОУ СОШ Улуг – Хемский кожуун 

 МБОУ СОШ Тес – Хемский кожуун 

 МБОУ СОШ Сут – Хольский кожуун 

 МБОУ СОШ Барун – Хемчикский кожуун 

 МБОУ СОШ Дзун – Хемчикский кожуун 

 И т.д. 

Была проделана большая подготовительная работа, изготовлена рекламная 

продукция о специальностях техникума КТЭиП собрана информация о 

контингенте и количестве учащихся школ. Большая работа проделана 

преподавателями и сотрудниками техникума, главной задачей которых 

явилось создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся выпускных классов общеобразовательных учреждений района, 

активизации познавательной деятельности в области профориентации, 

повышения информированности выпускников о путях получения 

профессионального образования в Кызылском техникуме экономики и права. 

С выпускниками школ в течение всего семестра активно велась следующая 

работа: 

 беседы по профориентации; консультирование обучающихся, по 

вопросам поступления в техникум; 

 мастер-классы для абитуриентов; 

Огромную работу провели преподаватели техникума Монгуш М.М., Хертек 

И.Н., Ондар Ш.В, Очур А.С., занимающиеся профориентационной работой. 

В этом составе они не однократно участвовали в профориентационных 

мероприятиях. 

В сравнении с предыдущим периодом необходимо отметить, что в этом 

учебном году количество студентов, охваченной профориентационной 

работой, увеличилось практически вдвое. В целом, во время проведения 

мероприятий профориентационной работой было охвачено около шестьсот 

обучающихся. В первом семестре ответственный секретарь за 

профориентацию проводила информационно-ознакомительную работу с 
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выпускниками школ и их родителями, которые приходят к нам получить 

информацию о техникуме, о специальностях, по которым Кызылский 

техникум экономики и права готовит выпускников. 

Анкетирования учащихся, проведенные в школе, 

показывают, что более 80 % старшеклассников 

имеют неустойчивые интересы к 

профессиональной деятельности, при этом более 

70% не владеют способами изучения своих 

индивидуальных возможностей и склонностей, 

соответствия их избираемой профессии. 

19 ноября 2016 года в АНОО ПО 

«Кызылском техникуме экономики и права потребительской кооперации» 

прошел День открытых дверей «Путешествие в мир профессий» в рамках 

популяризации профессии, востребованных в Республике Тыва, и вовлечения 

школьников в активный и осознанный выбор профессии.  

 Знакомство с техникумом у гостей 

началось в актовом зале. Участники 

Республиканского конкурса «Богатство 

России» - Евразия 2016 продемонстрировали 

танец «Кармелита». 

Всего было охвачено 80 учащихся 

выпускных классов школ г. Кызыла:  

№2 -18, №3 - 15, №4 - 15, гимназия №5 – 15, 

№11 – 14, № 15 – 10ч.  

 

 
 Приглашали не только для того, чтобы рассказать о техникуме, но и 

показать, как вчерашние школьники становятся самостоятельными, 
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ответственными, творческими организаторами, специалистами в своей 

профессии.  

 На торжественном открытии мероприятия перед выпускниками и 

представителями образовательных организаций с приветственным словом 

выступила директор АНОО ПО «КТЭиП ПК»  Кондрашова О.П.  

Это мероприятие традиционно 

проходит как путешествие по 

станциям. И каждая станция – это 

маленькое открытие на пути 

выбора профессионального 

маршрута. 

 Презентация специальности 

«Операционная деятельность в 

логистике». Логистика в реальной 

жизни. 

 

На станции «Пиксели» школьники 

узнали о специальности «Прикладная 

информатика» с элементами игры. 

Студенты рассказали специфику 

обучения в данной профессии.   

 
Предоставление информации о специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет». 
 

Ст

ан

ци

я 

«

Ю

ны

е 

юристы». Презентация специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 



113 
 

На станции «Юные экскурсоводы» школьники 

встретились со студентами техникума и 

преподавателем специальности «Туризм». 

Получили информацию о самой 

специальности и провели виртуальную мини 

экскурсию «Монументальное искусство 

нашей столицы» и играли игру «Путешествие 

по странам».  

Станция «Человек и Закон» 

Ознакомление учащихся со 

специальностью «Правоохранительная 

деятельность» в виде презентации.  

Студенты продемонстрировали приемы 

самообороны, чемодан эксперта - 

криминалиста. Была проведена беседа с 

учащимися, как действовать при краже 

телефона. Рассказали учащимся школ, о 

том, как наши студенты техникума 

работают совместно с сотрудниками 

ППСП. Показали удостоверения «Дружинина» и повязку «дружинник».  

Станция «Бон аппетит»  

Презентация специальности «Технология продукции общественного 

питания». Студенты научили и показывали мастер – класс «Приятного 

аппетита». 

Мы благодарим всех, кто пришел к нам в 

гости!  Выпускникам желаем успешной сдачи 

выпускных экзаменов в школе и будем рады 

видеть вас в числе студентов нашего 

техникума.  

16 февраля 2017 года в АНОО ПО 

«Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации» прошел День 

открытых дверей «Твоя профессия твое 

будущее!» для вовлечения школьников в 

изучение спроса профессий на рынке труда, востребованных в Республике 

Тыва.  

 

Всего было охвачено 200 учащихся выпускных классов МБОУ СОШ г. 

Кызыла: пгт Каа – Хем №2 -38, пгт.  Каа – Хем №1 - 25, №12 - 22, гимназия 

№5 – 18, №11 – 24, № 8 – 18, №4 – 16; №14 – 19; №3 – 20. 
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Это мероприятие традиционно проходит как путешествие по станциям. И 

каждая станция – это маленькое открытие на пути выбора 

профессионального маршрута. 

Станция «Человек и Закон» 

 Станция «Юные экскурсоводы» 
Ребята встретились с преподавателями техникума. Получили информацию о 

приемной комиссии и познакомились с новыми профессиями и 

специальностями. 

 

 
Путешествие по станциям – нелёгкое дело! Нужны внимание, выдержка и 

терпение. Ребята прошли этот путь до конца. Конечно, каждый из них смог 

взять разный багаж знаний о специальностях техникума.  

 В течение двух часов ребята выполняли все задания уровня 

интеллектуального развития, технического мышления.  

  Беседовали о будущем, о предпочтениях в профессии, о мотивах 

выбора профессии. 
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Станция «Дебет и кредит» 

 

Станция «Бон аппетит» 

       
Презентация специальности «Логист – это маркетолог, менеджер и 
экономист в одном лице» 

 
Организаторы игры выражают благодарность всем ребятам, 

участвовавшим в путешествии, классным руководителям, которые стали 

группой поддержки для своих воспитанников, а также руководителям 

станций.  

Игра закончилась, а профориентационная работа в техникуме продолжается. 

Впереди ещё много нового и интересного!  

27 апреля 2017 в АНОО ПО «Кызылском техникуме экономики и права 

потребительской кооперации» проведен «День открытых дверей» среди 

выпускных классов г. Кызыла.  

Охват 170 школьников: МБОУ СОШ №3 – 21 чел, №1 – 25 чел, №8 – 20 чел, 

№14 – 15 чел, №11 – 15 чел, №14 – 12 чел, №1 пгт. Каа – Хем – 13 чел, №2 

пгт.  Каа – Хем – 25 чел, №15 – 12 чел., №5 – 12 чел.  
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Мероприятие традиционно проходило как необычное путешествие по 8 

станциям, на каждой из которых учащиеся узнали что-то новое о профессиях. 

Ученики продемонстрировали свои знания и активно приняли участие в 

конкурсах и играх.  

 
Организовали и провели игру Хертек И.Н., Очур А.С., Ховалыг Р.Б., Суур – 

оол С.П., Монгуш М.М.и другие преподаватели цикловых комиссий.  

 
Первая станция называлась «Дебет с кредитом», вторая – «Денежная 

профессия», третья – «Пиксели», четвертая – «Логист», пятая – «Приятного 

аппетита», шестая – «Человек и Закон», седьмая – «Рабочие профессии», 

восьмая – «Юные правоведы».   
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По специальности «Туризм» проводилась квест – игра.  Преподаватели, 

работавшие на станциях, творчески подошли к подготовке заданий.  

 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №3 г. Кызыла и МБОУ СОШ №1 пгт. Каа – Хем 

приняли активное участие в квест-игре «По следам опытных туристов» по 

специальности 43.02.10 «Туризм», в рамках профориентационной работы 

техникума. 
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Участники команды выполняли задания, требующие смекалки, умения 

мыслить быстро, креативно, эффективно взаимодействовать в команде. 

Ребята смогли узнать много полезной информации о специальности 

«Туризм» 
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 Обеспечение безопасности в КТЭиП 

 

Одной из важнейших задач является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

В техникуме проводятся достаточно мероприятий по обеспечению 

безопасности:  

- имеется нормативно - правовая база по безопасности;  

- разработаны правила по антитеррористической безопасности;  

- в 2007 году произведена установка тревожной кнопки и автономной 
пожарной сигнализации;  

- в 2011 году установлено видеонаблюдение;  

- переработаны инструкции по безопасности;  

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны 
труда и техники безопасности;  

- регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и 

внеплановые; 

- постоянно осуществляется технический осмотр зданий техникума;  
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- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни;  

- по плану МЧС проводятся тренировочные занятия по эвакуации студентов 
и сотрудников по сигналу ЧС;  

- запасные пути находятся в хорошем состоянии, не захламлены; 

- закуплены новые огнетушители;  

- произведены замеры сопротивления в кабинетах повышенной опасности.  

В течение года и на подготовку к новому учебному году были проведены 
ремонтные работы и приобретены хозяйственные и канцелярские товары. 

 

Выводы: 

 

Одной из стратегической задачей техникума является достижение 

финансовой стабильности. Существующие в настоящее время ряд проблем 

по данному направлению заставляет техникуму искать новые подходы, 

активизировать работу всех производственных точек. Техникум не только 

сдает в аренду свои помещения, к сожалению, ситуация, заставляет 

пробовать эту сторону финансового потока, но и ищет партнеров для 

совместной реализации новых, эффективных для техникума проектов. 

Большое внимание уделяется в профориентационной работе, т.к. 

основным доходом для техникума остается плата за обучение. В связи с этим, 

в штатное расписание введена новая единица «Менеджер по набору 

абитуриентов», которая будет круглогодично заниматься 

профориентационной работой. 

Одним из важных направлений в новом учебном году является участие 

техникума в Чемпионатах профессий. В связи с этим, техникум 

прорабатывает проект, чтобы стать членом ассоциации кооперативных 

техникумов 

 


