Добрый день! Дорогие друзья, приветствую вас из солнечной Монголии!
Руководство и педагоги нашего колледжа очень рады участвовать в этом образовательном
марафоне.
Благодарим господина Каурцева. М.Н, директора Байкальского техникума отраслевых
технологий и сервиса Иркутской области и других участников за заключение договора о
сотрудничестве и обмене опытом, методикой и технологией педагогической работы.

Наш коллеж был создан в 1973 году под названием Лесное ПТУ, а в 2021 году стал
Политехническим колледжем. В настоящее время мы готовим квалифицированных рабочих по
30 профессиям в 6 отраслях.
Професиональная направленность - специальность
Приоритеты : “Экология, туризм и строительство”
Экология и туризм:
Работник лесовосстановления, работник лесного хозяйства, гид, работник гостиницы
и ресторана, работник службы туризма, лесной техник
Строительство:
Штукатур, каменщик, сантехник, электрик,
плотник – деревообработчик, плотник –
строитель, рабочий – арматурщик бетона,
строитель – электрик, строитель - техник

Пищевая, сельскохозяйственная и лёгкая
промышленность:
Овощевод, тепличный фермер, повар, работник
молочного производства, работник хлебобулочного
производства, животновод, портной швейных изделий,
техник – портной, техник по шитью - технолог

Услуги культуры и искусства:
Сувенирный художник и скульптор, художник – декоратор, парикмахер, косметолог

Приоритет развития – это “Экология, туризм и строительство”, а вспомогательными
направлениями
развития
являются
“Пищевая,
сельскохозяйственная
и
лёгкая
промышленность”
В этом учебном году в нашем колледже работает 71 преподаватель и сотрудник, и
обучается более 520 студентов.
Наша цель – дать молодым людям профессиональные знания и навыки, основанные на
их талантах, интересах и потребностях в трудоустройстве, а также развить культуру работы и
общения.
Стремительное развитие техники и технологий требует все новых и новых
профессиональных знаний и навыков. Нам нужны преподавателя и студенты, которые могут
работать самостоятельно, способные адаптироваться к изменениям.
Считаю, что в данный момент важно делиться опытом работы, передовыми методами и
технологиями обучения преподавателей.
На сегодняшней онлайн – встрече мы поделимся с вами следующими идеями:
1. Одной из особенностей программы профессионального образования нашего
колледжа является то, что помимо полного среднего образования учащиеся 10 -12
классов получают базовое профессиональное образование. В связи с этим важно
интегрировать общеобразовательные предметы с профессиональными и
преподавать совместно подготовленные курсы.
2. Мы познакомим вас с методами развития навыков онлайн – обучения учащихся и
разработки электронного контента.
3. Обучение граждан и молодежи с разными знаниями, умениями и интересами требует
постоянно новых методов и технологий обучения. Поэтому важно использовать
инновационные методы обучения,
различные методы выполнения заданий,
поддержка парной и командной работы, а также выполнение заданий, требующих
творческого мышления.
4. Профессионально – техническое образование характеризуется закреплением
теоретических знаний на практике и практикой повторения. Будут представлены
результаты практического обучения.
5. Партнёрские компании и организации, располагающие современным оборудованием,
технологиями и квалифицированными кадрами, играют важную роль в подготовке
высококвалифицированных кадров.
6. Мы живём в туристическом районе. Скоро будет открыт международный
туристический порт Ханк – Монды.
Мы познакомим вас с подготовкой специалистов по туризму и созданием сувениров с
монгольскими историческими и культурными особенностями.

Развитие сотрудничества между двумя соседними странами на уровне
профессионального образования будет зависеть от нашего сотрудничества и
творческих инициатив.

Мы не сомневаемся, что вместе будем работать в области професионального
образования и добьемся больших успехов.
Ценность, задачи, миссия и перспектива Политехнического колледжа
Хубсугульского аймака Монголии.
Перспектива колледжа: Подготовить создателей богатства, конкурентноспособных
на рынке труда, обладающих профессиональными навыками с правильным
отношением.
Миссия: Быть конкурентноспособной, непрерывно обучающейся и экоорганизацией.
Долгосрочные задачи: Стать современным эталонным колледжем, готовящим
специалистов в области экологии, культуры, туризма, строительства и интенсивного
сельского хозяйства.
Среднесрочные задачи: Заложить основу для подготовки квалифицированных
кадров, отвечающих новым требованиям экономики.
Краткосрочные задачи: Развивать гибкость преподавателей
конкурентноспособность выпускников и их трудоустройство.
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Лозунг: “Кто усердно работает, тот добьётся успеха”

