
Каждый день, в который вы не пополнили своего образования 
хотя бы маленьким, но новым для вас куском знания... 

считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим.

К.С. Станиславский

Отчёт 

по проведению круглого стола в 

Мухоршибирском филиале  ГАПОУ РБ 

«Республиканский Межотраслевой 

Техникум»

«Состояние и перспективы развития 

Мухоршибирского филиала  на 

современном этапе»



Программа проведения круглого стола

Дата проведения:14 марта 2016 г.

Место проведения: с. Мухоршибирь, Новая,4 Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум»

План проведения:

09. 00 - 10.00 - Регистрация участников.

10. 00 - 10.30 – Кофе – пауза.

10. 30 – 11.00 - Экскурсия  по материально- технической базе Мухоршибирского филиала.

Регламент выступления участников: 7-10 мин.

11.00 - 11.15 - Выступление учащихся с приветственным словом.

11.15 - 11.30 – Открытие круглого стола - Киреев Виктор Юрьевич директор ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой техникум»

11.30 - 11.55  – « Состояние и перспективы развития Мухоршибирского филиала ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»- Цыбикжапов Зорикто Даржаевич - руководитель Мухоршибирского филиала

11.55 – 12.05 – «Результаты полевого опыта на учебном поле Мухоршибирского филиала» - Выступление преподавателя высшей 

квалификационной категории Сафонова О.Н. 

12.05 - 12.15 - Молчанов Владимир Николаевич - глава муниципального образования «Мухоршибирский район»

12.15 – 12.25 - Цыбигмитов Зорикто Лубсанович - депутат Народного Хурала Республики Бурятия

12.25 – 12.35  -Попов Александр Петрович - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, 

аграрной политике и потребительскому рынку 

12.35 - 12.45 - Варфоломеев Александр Михайлович - депутат Народного Хурала Республики Бурятия, главный врач Мухоршибирской

Центральной больницы 

12.45 - 12. 55 - Мункуева Ольга Андреевна – Начальник ЦЗН  Мухоршибирского района

12.55  – 13.05  - Коршунов Василий Михайлович, председатель СПК « Колхоз Искра»

13.05  - 12.15 - Климов Дмитрий Николаевич  - Генеральный директор ООО «Тугнуй»

13.15 - 13.25 – Директора школ района

13.25 – 13.35 – разное

13.35 - 13.55- Обсуждение и подведение итогов.

Принятие резолюции

14.00- Обед.



Выставка кондитерских 

изделий 

Гости круглого стола

Депутаты Народного Хурала

Глава муниципального образования 

«Мухоршибирский район»



Выступление студентов с приветственным словом



Открытие круглого стола 

Киреев Виктор Юрьевич директор ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»



Выступление  руководителя Мухоршибирского филиала Цыбикжапова Зорикто

Даржаевича «Состояние и перспективы развития Мухоршибирского филиала 

ГАПОУ  РБ «Республиканский межотраслевой техникум»

Приложение 1

«Состояние и перспективы развития Мухоршибирского филиала  на современном этапе».pptx


Выступление преподавателя высшей квалификационной категории 

Сафонова О.Н.

«Результаты полевого опыта на учебном поле Мухоршибирского 

филиала» 

Приложение 2

НИРС Презентация.pptx


Выступление  главы муниципального образования 

«Мухоршибирский район» Молчанова  Владимира Николаевича



Выступление  депутата  Народного Хурала Республики Бурятия

Цыбигмитова Зорикто Лубсановича



Выступление  директоров школ  Мухоршибирского района 



Начальник ЦЗН  

Мухоршибирского 

района

Мункуева Ольга 

Андреевна



Вручение благодарственного 

письма   начальником Управления 

образования  И.П. Фетисовой 



Участники круглого стола в результате публичных слушаний внесли 

следующие предложения:

1. Администрации МО «Мухоршибирский район» оказать содействие и поддержку  в  

строительстве нового учебного корпуса.

2. Предусмотреть возможность включения образовательного учреждения 

сельскохозяйственного кластера в реестр сельхозпроизводителей (в рамках 

Инновационного проекта «Создание Технопарка на базе ГАПОУ РБ «РМТ» - как основа 

образовательного профессионального кластера».

3. Предусмотреть заключение 3-х сторонних договоров с выпускниками, работодателями 

и образовательным учреждением о подготовке специалиста и обеспечении всего спектра 

социальных гарантий (подъемные, обеспечение жильем, заработная плата не ниже 

средней по муниципалитету, комфортные условия трудовой деятельности и т.д.).

4. Формирование модели практикоориентированной среды в образовательном 

учреждении

5. Активизировать сотрудничество с социальными партнерами по инновационной 

образовательной программе «Дуальное обучение как механизм взаимодействия с 

предприятиями, партнерами по подготовке специалистов адаптированных к условиям 

современного производства»



6.Управлению образования МО « Мухоршибирский» продолжить совместную работу

с привлечением филиала по созданию единого образовательного кластера

Мухоршибирского района (детский сад - школа – техникум).

7. Руководству ГАПОУ РБ «РМТ» включить в перечень лицензии образовательные

программы подготовки специалистов: гидротехник, мелиорация

сельскохозяйственных угодий, луговод, зоотехник, ветеринар.

8. Администрации МО СП « Мухоршибирский район» выделить сенокосные угодья

площадью 100 гектар для заготовки грубых кормов и прохождении учащимися

учебной и производственной практик.

9. Руководству филиала ГАПОУ РБ «РМТ»: продолжать профориентационную работу

в школах Республики Бурятия с использованием современных информационных

технологий.



Спасибо всем за участие в круглом столе



Знания, не рожденные опытом, матерью всякой 

достоверности, бесплодны и полны ошибок

Леонардо да Винчи

29.09.08.ppt

