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ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум» основан в

августе 1975 года как Городское профессионально-техническое

училище №6 и предназначалась для подготовки рабочих

строительных профессий для строительной организации «ПМК -

463».

С 1986 года в училище введены сельскохозяйственные

профессии и учебное заведение переименовано в сельское

профессионально-техническое училище№6 г. Чадан.

С 23 июля 2013 г. переименовано в ГБПОУ РТ «Тувинский

технологический техникум», с 2013 по 2017 год техникум

входил в кластер информационных технологий, а с 2017

года входит в сельскохозяйственный кластер.



В техникуме обучают по следующим 
профессиям :

Сварщик (ручной или частично механизированной
(наплавки) сварки), 10 мес., на базе 11 классов,
получаемая квалификация: электросварщик ручной
сварки – 3-4 разряд;

Повар, кондитер, 3 г. 10 мес., на базе 9 классов,
получаемая квалификация: повар и кондитер – 3-4
разряд;

Мастер животноводства, 10 мес., на базе 11 классов,
получаемая квалификация: Оператор
животноводческих комплексов и механизированных
ферм – 3-4 разряд;

Пекарь, 10 мес., на базе 11 классов, получаемая
квалификация: пекарь-3-4 разряда;

Портной, 3 г. 10 мес., на базе 9 классов, получаемая
квалификация: потрной -3-4 разряда;



В техникуме обучают  по следующим 
специальностям СПО:

Сетевое и системное администрирование, 3 г. 10
мес., на базе 9 классов, получаемая квалификация:
Техник по компьютерным сетям;

Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, 3 г. 10 мес., на
базе 9 классов, получаемая квалификация:
Технолог;
• Дополнительная рабочая профессия:
«Заготовитель продуктов и сырья, приемщик
сельскохозяйственных продуктов.



УЧЕБНО-

ФЕРМЕРСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО «АРЫГ-

БАЖЫ»: полеводческая 

бригада (18 га) , 

животноводство (КРС- 25, 

МРС - 175)

УЧЕБНЫЙ КОРПУС:

Актовый зал, спортзал, 

столовая, учебные 

кабинеты -12, 

лаборатории - 5, 

адм.помещения

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХПЕКАРНЯ,  

УЧЕБНАЯ 

СТОЛОВАЯ

ШИНОМОНТАЖ

УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ:

Учебных мастерских –6, 

лабораторий - 5

БАЗА ТЕХНИКУМА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЦЕХА:

ОБЩЕЖИТИЕ:              

50 мест, медпункт



Общая площадь учебно-лабораторной базы 1223,0 кв.м., площадь

спортивных площадок - 3226 кв. м, столовая на 80 мест – 175,2 кв. м,

площадь общежития составляет 706,0 кв. м.

В учебном корпусе оборудованы и функционируют 12 учебных кабинетов,

2 компьютерных классов, библиотека, 1 швейная – производственная

мастерская, столовая на 80 посадочных мест, актовый зал на 100

посадочных мест. В учебно-производственных мастерских имеются 6

мастерских и 4 лаборатории. На территории техникума имеется открытая

спортивная площадка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка.

Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами,

дидактическим комплексом.







УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ













Группа №20, 40 

«Технология 

производства и 

переработки СХП»

Учебная практика 

студентов на базе 

СПК «Хунду» в местечке 

«Сарыг-Алаак» 



Группа №40 

«Технология 

производства и 

переработки СХП»

Учебная практика на базе 

мясоперерабатывающего 

комплекса «Белдир-Аксы» 

г. Чадан, ИП Ооржак Урана 

Дугаржаповна



Группа №22, 32 
«Мастер 

животноводства»

Учебная практика 
студентов в учебно-

подсобном хозяйстве 
техникума в местечке 

«Бедик-Тей»



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ





Базами практик, с кем заключены соглашения о 

сотрудничестве, являются следующие предприятия и 

организации: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства РТ, ГУП «Чаданское ДРСУ», ООО «Стройсервис»,

Министерство информатизации и

связи РТ, Управление сельского хозяйства

Дзун_хемчикского кожууна, МБУ РДК им. Монгуш Мерген-

херела, ИП Куулар Рада Бегзивааевна магазин-пекарня

«Аржаан», ИП Соскур-оол Чечек Сонамовна магазин-

пекарня «Хунду», ИП Ооржак Урана Дугаржаповна

«Чаданский мясокомбинат», ИП Сарыглар Неля Танзын-

ооловна «Сельскохозяйственный рынок», ГОРПО

«Северянка», УФПС РТ филиал ФГУП «Почта России»,

Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна, ОАО

«Юрта», кафе-ресторан «Ноян», ПАО «Тывасвязинформ»

Чаданский КУЭС, ГУ- Управление пенсионного фонда РФ в

Дзун-Хемчикском кожууне РТ, администрация гпг. Чадан и

др.



Танцевальный 

«ИДЕГЕЛ»
Кройки и шитья 

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ»

Танцевальная группа 

«Идегел» представляет  10 

танцев различных жанров, 

а костюмы для всех танцев 

представляют сшитые 

модели костюмов кружка 

«Золотая нить» и 

учащихся профессии 

«Портной»



Центр студенческой помощи «Helpcenter»

«Золотая нить» 



ФотокружокСварочные работы



В о л е й б о л

Б а с к е т б о л 



Для реализации Губернаторского проекта

«В каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием» 

наш техникум заключил  договора с:

• ФГБОУ ВПО «Тувинский 

государственный университет»

• ФГБОУ ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова



НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Региональный этап интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» г. Кызыл. 2014г.

«Управление предприятием в конкурентной 

среде» с использованием компьютерной 

деловой игры среди студентов ТувГУ и 

ссузов Респ.Тыва. 2015г.



Диплом 2 степени 

«Человеческий фактор» 2018г.

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер»  2015г.



Спартакиада «Студенческая лига»среди

студентов спо РТ 2018г.



Призеры регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WORLDSKILLS





В региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS



Трудовой десант волонтеров



Республиканские 

спортивные 

мероприятии





*Мероприятии внутри техникума





Досуг и отдых



Конкурс 

красоты
в




