Профессиональное образование
Сеть СПО.
В систему СПО входят 16 профессиональных образовательных
организаций, из них государственных – 15, негосударственных -1, в том
числе подведомственных:
- Министерству образования и науки Республики Тыва - 11;
- Министерству культуры Республики Тыва – 1 (Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргал-оола);
- Министерству здравоохранения РТ – 1 (Республиканский медицинский
колледж);
- Министерству спорта РТ -1 (Училище олимпийского резерва);
- Тувинскому государственному университету – 1 (Кызылский
педагогический колледж);
- Союзу потребительских обществ РТ – 1 (Кызылский техникум
экономики и права потребительской кооперации).
Обеспечен кластерный подход к формированию сети учреждений СПО создано 9 кластеров, необходимых для развития экономики республики.
Реализуется 86 программ подготовки специалистов среднего звена,
71 программа подготовки квалифицированных рабочих.
В соответствии с основными направлениями экономического и
социального развития Республики Тыва и потребности в квалифицированных
рабочих и специалистах крупным сектором подготовки являются отраслевые
группы подготовки кадров «Инженерное дело, технологии и технические
науки», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг и предпринимательства».
Контингент СПО.
Комплектование профессиональных образовательных организаций
Республики Тыва (далее – ПОО РТ) осуществляется в соответствии с
контрольными цифрами приёма, сформированными в соответствии с
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО)
и действующими лицензиями на право введения образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования.
Ежегодно приказом Министерства образования и науки Республики Тыва
утверждаются контрольные цифры приема (далее – КЦП) граждан на
подготовку кадров со средним профессиональным образованием на текущий
учебный год за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.
В 2019-2020 учебном году КЦП составило 2830 единиц (2018-2019 уч. год
–2785 ед.; 2017-2018 уч. год –2760 ед.; 2016-2017 уч. год - 2895 ед.; 20152016 уч. год - 2460 ед.)
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Общий контингент обучающихся в 2019-2020 учебном году составил 9519
чел. (2018-2019 уч. год – 9440 чел.; 2017-2018 уч. год - 9056 чел.; 2016-2017
уч. год- 8825 чел.; 2015-2016 уч. год -8792 чел.).
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Победители конкурсных отборов на предоставление грантов из
федерального бюджета в форме субсидий.
1. По результатам участия в федеральном конкурсе распределения
субсидий на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы базовой
профессиональной
образовательной
организации
инклюзивного
профессионального образования ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический
техникум» за 3 года (2016-2018 гг.) выделена федеральная субсидия в объеме
25,587 тыс. рублей, софинансирование из средств республиканского бюджета
составило 1,346 тыс. руб.
2. В 2018 году создана 2-ая базовая образовательная организация по
инклюзивному профессиональному образованию на базе ГБПОУ РТ

«Тувинский техникум информационных технологий» (ранее - ГБПОУ РТ
«Тувинский техникум предпринимательства»), которая тоже стала
победителем федерального конкурса, где выделена федеральная субсидия в
объеме 9394,5 млн. рублей (софинансирование из средств республиканского
бюджета составляет 468,8 тыс. руб.) на развитие инклюзивного образования.
3. В 2018 году Министерством просвещения Российской Федерации
ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» признан победителем на
получение грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально - технической базы современным требованиям» федерального
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования) национального проекта «Образование»
государственной программы РФ «Развитие образования» и определена
субсидия из федерального бюджета в размере 17,2 тыс. руб.
4. В 2019 году победителем конкурса в рамках реализации мероприятия
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
по направлению «Обновление и модернизация материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций» стал ГБПОУ РТ
«Тувинский сельскохозяйственный техникум» на сумму 35,670 тыс. руб.
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Проект «Сеть учебных производств»
В рамках приоритетного проекта «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров в Республике Тыва с учетом современных
стандартов и передовых технологий» («Молодые
профессионалы») реализуется ведомственный проект
«Сеть учебных производств», который включает в себя
совокупность проектов по подготовке специалистов среднего звена и
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий.

В реализации проектов, организованных в СПО задействовано более
3000 студентов и 80 мастеров производственного обучения, это такие
мастерские как: предпринимательство и кондитерское дело; строительные
бригады; проектно-сметное бюро; центр сварки; изготовление сувенирной
продукции; коптильный цех; мастерская народных промыслов; станция
технического обслуживания; мастерская по техническому обслуживанию,
мелкому и среднему ремонту агрегатов автомобиля, компьютерной
диагностике неисправностей автомобиля; студенческий профилакторий;
швейное ателье «Золотая нить»; цех по переработке мясной продукции,
учебный центр по переработке облепихи; центр компетенции водителей
(автошкола); зерноток; мобильная сантехническая служба; учебноимитационная фирма «Алдын-Орук»; учебный центр «Графика»; мини-цех
по производству искусственного камня из местного минерального сырья;
ветеринарная клиника, и сервисный центр по искусственному осеменению
животных.
На реализацию ведомственного проекта «Сеть учебных производств»
из бюджетных средств Министерства образования и науки РТ выделено 10
020 398, 25 руб. За 2018 год от реализации проектов получено финансовых
средств в размере 2 740 931 руб. (27,3 %), в 2019 году доход составил 1 501
512,20 руб. (14,9 %). В итоге за время реализации проектов окупаемость
профинансированных проектов за весь период деятельности составляет 4 242
443,2 руб. руб. 42,3 % от общей суммы выделенных средств.
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
В рамках государственной итоговой аттестации в образовательных
организациях Республики Тыва, реализующих образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
впервые
проводилась
государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена
на 4-х аккредитованных площадках проведения центров проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) для 124 выпускника: на базе
Тувинского строительного техникума по компетенции «Столярное дело» по
профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»,
по компетенции «Малярные и декоративные работы» по профессии «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ»; на базе Тувинского
техникума предпринимательства по компетенции «Поварское дело» по
профессии «Повар, кондитер»; на базе Тувинского политехнического
техникума по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей».
Ежегодно планируется увеличение площадок для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, так в 2020
году планируется проведение демонстрационного экзамена для 200
выпускников СПО.
Перспективы развития профессиональных образовательных
организаций Республики Тыва.

Основное предназначение техникумов - это подготовка специалистов
для республики, поэтому повышение качества и эффективности учебного
процесса является одной из главных задач техникумов в подготовке
специалистов для рынка труда.
На основе анализа образовательной ситуации и заказа к деятельности
образовательных учреждений можно выделить следующие направления для
развития СПО РТ:
-расширение услуг профессионального и дополнительного образования
техникумов. Открытие новых специальностей экономического и
информационного профиля с учетом потребностей регионального рынка
труда;
-модернизация и совершенствование учебных планов, учебных программ и
программ подготовки и переподготовки специалистов. Внедрение и
реализация федеральных государственных образовательных стандартов 3-го
поколения;
-качественное обновление структуры подготовки с учетом перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты, опережающее образование, обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала специалистов в их мобильности;
-развитие воспитательной системы образовательного учреждения, наличие
целевых воспитательных программ для всех студентов техникумов;
-развитие форм обучения (очной, заочной, очно-заочной) и их гибкого
сочетания в образовательном процессе, развитие дистанционного
образования;
-поддержка и развитие профессиональных инновационных образовательных
программ и технологий;
-обеспечение образовательного и управленческого процессов современным
компьютерным
оборудованием
и
лицензионным
программным
обеспечением;
-повышение комфортности образовательной среды техникума;
-развитие социального и образовательного партнерства. Обновление
содержания и форм взаимодействия с социальными и образовательными
партнерами, в том числе по разработке учебно-программной документации в
рамках внедрения и реализации ФГОС СПО;
-расширение
деятельности
службы
содействия
трудоустройству
выпускников;
-развитие ресурсной базы, в том числе постоянное совершенствование
материально-технической базы;
-привлечение молодых специалистов для преподавания специальных и
общепрофессиональных дисциплин;
-развитие исследовательской работы, творческой деятельности преподавателей и студентов.

