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Информация для слабовидящих

Дополнительная информация о деятельности техникума (ссылка на сайт с
информацией о Кызылском транспортном техникуме)

Постановлением Правительства Республики Тыва 09.02.2012г. №52 "О федеральном
государственном образовательном учреждении среднего профессионального
образования "Кызылский автомобильно-дорожный техникум" учреждение
переименовано в ГБОУ СПО РТ "Кызылский транспортный техникум".

Постановлением Правительства Республики Тыва от 25.10.2013г. №627 «О
переименовании государственных бюджетных учреждений профессионального
образования Республики Тыва» техникум переименован в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Кызылский
транспортный техникум».

В 2018 году техникуму исполнилось 54 года.
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«Кызылский транспортный техникум» является Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением, реализующим профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования базового
уровня на основе государственных образовательных стандартов.

Техникум имеет статус юридического лица с правом ведения образовательной
деятельности в сфере среднего профессионального образования.

Основным направлением развития техникума с 1993 года является превращение его в
многофункциональное образовательное учреждение; создан и работает учебный центр
по переподготовке и подготовке кадров для народного хозяйcтвa республики, ведется
договорная работа по выполнению ремонта и содержанию автомобильных дорог и
выполнению других видов хозяйственной деятельности.

В техникуме сформирован квалифицированный педагогический состав. Из 47
преподавателей 22 - имеет высшее инженерное образование, 22 – высшее
педагогическое, 3 – средне-специальное образование.

Администрация техникума большое значение придает подбору, расстановке и
профессиональному росту педагогических работников, что способствует созданию в
коллективе нравственно-психологического климата – основы для плодотворной работы
по подготовке и воспитанию молодых специалистов.

Большое внимание в техникуме уделяется повышению профессионального и
методического уровня преподавателей, расширению кругозора, внедрению в учебный
процесс элементов научной организации труда.

В техникуме, в соответствии с планом учебно-воспитательной работы, проводятся
педагогические семинары, заседания методического совета, где рассматриваются
важнейшие проблемы обучения и воспитания.
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С целью совершенствования методического мастерства, систематического пополнения
профессиональных психолого-педагогических знаний преподаватели проходят обучение
на курсах повышения квалификации.

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, которая позволяет
осуществлять общеобразовательные и обще-профессиональные программы в
соответствии с требованиями образовательных стандартов основных направлений
подготовки: два учебно-лабораторных корпуса, студенческое общежитие;
учебно-производственные мастерские; столовая; буфет; медицинский кабинет;
библиотека; читальный зал; спортивно-стрелковый тир; стадион; актовый зал; учебный
полигон для подготовки водителей различных категорий, трактородром для подготовки
машинистов дорожных машин; учебный гараж, укомплектованный учебной и дорожной
техникой, что обеспечивает качественное выполнение большинства программ учебных
практик, овладению практических навыков вождения автомобилей и дорожной техники.

Для социальной поддержки обучающихся в техникуме предусмотрены программы
дополнительного профессионального образования с тем, чтобы кроме основной
специальности при выпуске они владели еще 1-2 рабочими профессиями. Для студентов
специальностей «ТОРА», «СЭАД», «ДМО» предлагаются курсы подготовки водителей
категорий «В», «С». Для обучающиеся на специальности «Экономика и бухгалтерский
учет», предусмотрено прохождение курсов «1С-Бухгалтерия». Для студентов всех
специальностей есть возможность получить свидетельство об окончании курсов
«Оператор ЭВМ».

В 2014 году техникум вошел в число благополучателей по итогам конкурса региональной
комплексной программы развития профессионального образования по направлению
«совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации» в 2014, 2015 годах. В
рамках конкурса освоено 45 млн. руб. на развитие материально-технической и
учебно-методической баз техникума.

В 2017 году с целью развития ведомственного проекта «Сеть учебных производств»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 13
июня 2017 года № 704-д, и реализацией в 2017 - 2018 учебном году проекта Кызылского
транспортного техникума «Станция технического осмотра» выделено учредителем и
освоены техникумом финансовые средства в размере 1000 тыс. руб. на
совершенствование материально-технической базы станции технического осмотра. На
базе СТО осуществляется практическая часть профессионального обучения
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направления подготовки МЦПК «Автослесарь по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей и двигателей»; оказываются услуги населению по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств с участием обучающихся; проводятся
чемпионаты WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей».

С 25 по 28 ноября 2016 года на XI ежегодной Всероссийской конференции «Проблемы и
перспективы развития среднего профессионального образования в России»,
проводимой в Санкт-Петербурге собрались руководители ведущих ссузов России.

Форум проводился при участии Министерства образования и науки РФ, профильных
комитетов Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Союза директоров
ссузов России, Международной академии качества и маркетинга и журнала «Директор
ссуза».

В рамках мероприятия техникум стал лауреатов конкурса «100 лучших ссузов России».
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