
 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» 

Мухоршибирский филиал 

с. Мухоршибирь, ул. Новая, 4 

Телефоны: 22-830; 21-789 
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ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум» 

Мухоршибирский филиал 

 

Программа проведения круглого стола 

 

«Состояние и перспективы развития 

Мухоршибирского филиала  на современном этапе» 

 

Мухоршибирь 

2016г. 

 

http://rmtmuh.jimdo.com/
mailto:rmtmuh@mail.ru


Дата проведения:14 марта 2016г 

Место проведения: с. Мухоршибирь, Новая,4Мухоршибирский 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 НародногоХурала 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. 

3. Производство кондитерского цеха 

                                      

Набор на 2016 – 2017 учебный год 

1. «Тракторист – машинист с/х производства» на базе 9 классов(2,10 месяцев) 
2. «Повар, кондитер» на базе 9 классов (обучение 2,10 месяцев)  
3. Автомеханик на базе 9   классов (очно-заочное), обучение 1 год 10 мес.  

4. «Продавец, контроллер-кассир» на базе 9 классов (2,10 месяцев)  

5. Механизация сельского хозяйства на базе 9 классов (3 года 10 мес.  ) 

 

 

Ассортимент продукта Цена 

Торты бисквитные 

 

Цена 1 кг. 

210 рублей. 

Сдоба обыкновенная 100 грамм 

Цена 9 рублей. 

Булочка с маком 

 

100грамм 

Цена 9 рублей 

 

Рогалик  

 

100 грамм 

9 рублей 

Хлеб 1сорт 

 

500 грамм 

Цена 18 рублей. 

 

Булочка «Веснушка» 50 грамм 

Цена 5 рублей. 

 

Булочка «Дорожная»  

 

100грамм 

Цена 9 рублей. 

Корж молочный 

 

75 грамм 

Цена 8 рублей. 

Кольцо с орехом 

 

75 грамм 

Цена 16 рублей. 

Пирожки с капустой, с картофелем 

 

100грамм 

Цена 12 рублей. 

Кекс столичный весовой 

 

Цена за 1 кг. 100рублей. 



 

4. Услуги гостиницы 

    

            
 

 

             

 

 

Ночь – 350 рублей, сутки – 500 рублей 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша история 

 

Началом образования училища следовало считать открытие «Школы 

механизаторских кадров» при Наркомземе Бурятской АССР в конце 30- х или 

начале 40- х годов 20 века. 

По согласованию с Министерством образования Республики Бурятия началом 

образования «Профессионального училища № 27» решено считать 04 января 

1954 года, приказ № 4 как образование «Училища механизации сельского 

хозяйства № 2 (УМСХ - 2) на станции Илька Заиграевского района Бурятской 

АССР. 

На протяжении многих лет училище меняло не только название, но и нумерацию. 

Приказом начальника Бурятского республиканского управления трудовых 

резервов за № 101 от 13. 09.1958 года Илькинское УМСХ - 2 переведено в село 

Жирим Тарбагатайского района. 

10 мая 1963 года УМСХ - 2 переименовано в сельское профессиональное 

училище № 2. 

25 сентября 1984 года СПТУ № 2 переименовано в среднее профтехучилище № 

27. 

8 августа 1989 года переименовано в ПТУ № 27. 28 июня 1994 году переведено в 

с. Мухоршибирь. 5 декабря 2000 года переименовано в ГОУ «Профессиональное 

училище № 27». 

      Постановлением от 07 июля 2008 года № 343 О реорганизации 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Профессиональное училище № 27», 

«Профессиональное училище № 30»,«Профессиональное училище № 36», 

«Иволгинский аграрный техникум».  Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 

училище N° 27» присоединено к государственному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Иволгинский аграрный 

техникум». 

      С 1 января 2016 года приказом Министерства образования Мухоршибирский 

филиал был присоединен к Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению РБ «Республиканский межотраслевой техникум». 

 

 

 

 

 



Учебно - производственная работа 

 

 

 

                              
 

              
 

               
 

               
 

 

 

 

2. Диагностика и  технический осмотр автомобилей 

          
На пункте технического осмотра выполняются следующие операции: 

проверка тормозной системы; проверка рулевого управления; проверка системы 

выпуска отработавших газов; (дымность, газоанализ, шумность),проверка 

состояния светопропускания стекол, проверка состояния подвески и ходовой 

части; проверка фар 

 

№ Виды автотранспортных средств Сумма (руб) 

1. Легковые автомобили 445.00 

2. Автобусы  

              Автобусы полной массой до 5 тонн 802.00 

              Автобусы полной массой более 5 тонн 965.00 

3. Грузовые автомобили  

 Грузовые автомобили разрешенной макс. массой до 

3,5 тонн 

475.00 

 Грузовые автомобили разрешенной максимальной  

массой более 3.5 тонн до 12 тонн 

935.00 

 Грузовые автомобили с разрешенной максимальной 

массой более 12 тонн 

1010.00 

4. Полуприцепы, прицепы  

 Полной массой до 0,75 тонн 371.00 

 Полной массой 0,75 -3,5 тонн 371.00 

 Полной массой свыше 3,5 тонн 653.00 

5. Мотоциклы и др. 148.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

 

Студенты филиала техникума принимает активное участие в мероприятиях, 

проводимых в филиале техникума, в районных мероприятиях и мероприятиях 

республиканского значения:  «День здоровья», «День студента», «Посвящение в 

студенты», недели профессионального мастерства, посещают кружки и 

спортивные секции, районные спортивные соревнования, конкурс 

патриотической песни, «Рыбалка», «Масленица», «Пасха»,  «Один день в армии», 

студенческие конференции, экскурсии в музей Калашникова И.К., мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

 

                  
 

                  
                 

 

 

 

 



Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ» оказывает следующие 

платные услуги:  

1. Образовательные услуги 

Наименование Стоимость 

Категория «А» 5000,0 

Категория «В» 15000,0 

Категория «С» 12000,0 

Категория «ВС» 20000,0 

Категория «Д» 12000,0 

Категория «Е» 9000,0 

Тракторист – машинист 

Категории «В», «С», «Д», «Е» 

8000,0 

Машинист Экскаватора 15000,0 

Машинист Бульдозера 11000,0 

Повар 7500,0 

Продавец 7500,0 

Пользователь ПК 7500,0 

Сварщик 7600,0 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 


