
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Агинский педагогический колледж имени Базара Ринчино»

Зандараев Батор Баясхаланович
директор колледжа

кандидат исторических наук,
заслуженный работник образования 

Республики Бурятия, Почетный работник 
г. Улан-Батор (Монголия), Лауреат 

премии Забайкальского края имени Н.И. 
Дмитриева, награжден Орденом 

Ассоциации педагогов Монголии «Эрдмийн
алтан од», ветеран труда

«Нет силы более могущественной, чем традиции»  
Ф. Энгельс



КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ
90 лет - это возраст зрелости и 

мастерства, творческих событий и свершений. 
Это событие очень значимо для многих - для 
ветеранов педагогического труда, коллектива 

колледжа, студентов, выпускников и их 
родителей. 

Поздравляем всех, кто имеет 
сопричастность к данному событию, пусть 

эта замечательная дата станет новым этапом 
обновления и радостных перемен. 

С юбилеем родной колледж!



КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ



КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА

Образовательный процесс осуществляет 51 преподаватель – среди них, кандидаты наук, 
заслуженные работники образования, культуры, почетные работники. 

 29 педагогических работников прошли обучение и получили сертификаты на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS.

 в 2019 году 2 преподавателя прошли обучение по программе «5000 мастеров» на базе «Бурятского
республиканского колледжа» г. Улан-Удэ, в 2020 году 12 преподавателей на базе Читинского
педагогического колледжа. г. Чита



МИССИЯ: подготовка для Забайкальского края высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов, имеющих практико-ориентированное 

образование

Создание Центра ранней профориентации школьников «Старт-карьера»
* Реализация программ профессионального обучения
*открытие колледж-классов
*мастер-классы и профессиональные пробы для школьников в мастерских

Создание информационно-технологического центра «Цифровой 
колледж»:
*создание цифрового образовательного пространства для всех 
желающих получить образование в колледже

Создание Центра международного сотрудничества «Образование без 
границ»:
*профессиональные стажировки преподавателей в образовательных 
учреждениях Монголии и Китая
* краткосрочные курсы для студентов у иностранных партнеров
* гарантия трудоустройства студентов за рубежом

В мае 2020г. в Государственном институте новых форм обучения (г. Москва) успешно 
защищена Программа развития ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» на период 2020-2024гг. 
Инновационные проекты Программы развития колледжа до 2024г.:

Выступающий
Заметки для презентации
Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить. *Пожалуйста, сохраняйте логотипы – Минпросвещения РФ, Программы, ГИНФО  (см. верх слайда)



 Преподавание в начальных классах, 
 Дошкольное образование, 
 Физическая культура, 

 Музыкальное образование, 
 Изобразительное искусство и 

черчение, 
 Педагогика дополнительного 

образования, 
 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, 
 Право и организация социального 

обеспечения, 
 Экономика и бухгалтерский учет

Обучаются русскому языку и 
получают профессию иностранные 

студенты из Монголии

Реализуются программы 
дополнительного образования –

профессиональная переподготовка 

Реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования по девяти направлениям подготовки: 

Контингент 
колледжа 

составляет около 
900 студентов



Мастерские по компетенциям: 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Преподавание музыки в школе»

КОЛЛЕДЖ – Победитель конкурсного отбора в рамках 
реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование»

Освоены средства в объеме 14017000 рублей 



В копилке достижений по 
компетенциям 

5 бронзовых медалей,  
1 серебряная медаль 

2 медали за 
профессионализм 

В 2017 году наш колледж, как и весь 
Забайкальский край, присоединился к движению 

World Skills



Международная деятельность – одно из приоритетных направлений 
колледжа

В колледже 
обучаются иностранные 
студенты из Восточного, 
Хэнтийского аймаков и гг. 

Улан-Батор, Чингис
Монголия

заключены договора о сотрудничестве с 
Консорциумом русскоязычных детских 

садов г.Улан-Батор, с Монгольским 
государственным университетом Дорнод

Восточного аймака г. Чойбалсан

Студенты проходят практику в 
русскоязычных детских садах г. 

Улан-Батор (Монголия), выпускники 
получают возможность 

трудоустройства за рубежом.



Студенческий спортивный клуб 
«Максимум»

Волонтерский отряд 
«В ритме жизни»

Студенческий ансамбль песни и 
танца «Сансара»

Оркестр народных инструментов под 
руководством Балдандашиева Б.Р.



Диплом лауреата Национального
конкурса «100 лучших
образовательных учреждений
Российской Федерации» за высокое
качество образовательных услуг
(2017);

Диплом лауреата-победителя
Всероссийской выставки-форума
образовательных организаций (2017
год);

Диплом Победителя V Всероссийской
выставки образовательных
организаций (2019);

Медаль и диплом победителя
Всероссийского конкурса «Лидеры
отрасли РФ» (2020).

Награды колледжа
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