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План график мероприятий на 2016-2017 учебный год по реализации Губернаторского проекта 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 Сентябрь  

Нормативные 

документы 

Изучение (пополнение) нормативных 

документов по реализации Губернаторского 

проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» 

Соян А.В.-председатель 

комиссии 

Организационная 

работа. 

Заседание №1 комиссии по реализации 

губернаторского проекта «ОРВО» 

 Итоги реализации губернаторского 

проекта «ОРВО» в 2014-2015 учебном 

году; 

 Разработка плана-графика 

мероприятий по реализации проекта 

на новый учебный год. 

Соян-А.В.-председатель 

комиссии 

Совещание при директоре: Утверждение 

плана-графика мероприятий по реализации  

губернаторского проекта «В каждой семье не 

менее одного ребенка с высшим 

образованием» в 2016-2017 учебном году. 

Баркова О.П.-директор, 

Соян А.В.-председатель 

комиссии. 

Оформление раздела на сайте техникума по 

реализации проекта «ОРВО» 

Соян А.В.-председатель 

комиссии. 

Попеляев М.А.-системный 

администратор. 

Разработка программы психологического 

сопровождения выпускников. 

 

Чооду А.Н.-педагог-

психолог. 

Работа с 

обучающимися 

Исследование уровня жизни семей: 

составление социального паспорта каждой 

группы. 

Филкова Ю.А.-социальный 

педагог,  мастера п/о, кл. 

руководители и  кураторы. 

Работа с 

родителями 

Выступление на общетехникумовком 

родительском собрании (трудоустройство 

выпускников, реализация проекта ОРВО в 

техникуме) 

Соян А.В.-председатель 

комиссии 

Ондар О.А.-заместитель 

директора по НМР. 

 Октябрь  

Организационная 

работа 

 

Обновление информационного стенда «В 

каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием» 

Специалист по 

трудоустройству Соян А.В. 

Разработка плана подготовки к ЕГЭ, ГИА-

2017г.  

Преподаватели. 

 

Подготовка стендов «Готовимся к ЕГЭ и 

ГИА» в учебных кабинетах. 

Заведующие кабинетами 

 

Оформление профориентационного стенда. Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству. 

Составление предварительного списка 

участников губернаторского проекта в 2016-

2017 учебном году 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству. 

Работа с 

обучающимися 

Классные часы по профориентации Классные руководители, 

кураторы групп 



 Проведение мониторинга профессиональных 

намерений студентов 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся, у которых  трудности в выборе 

профессии. 

Чооду А.Н.-педагог- 

психолог 

Общее собрание обучающихся выпускных 

курсов по разъяснению форм поступления в 

ВУЗ, формата проведения ЕГЭ. 

Заместитель директора по 

ТО –Куулар О.О. 

Работа с 

родителями 

 

Рейды с целью ознакомление ЖБУ семей Классные руководители, 

мастера п\о, кураторы, 

социально-психологическая 

служба. 

Информационно-разъяснительная работа по 

вопросам ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО. 

 Ноябрь  

Нормативные 

документы 

Издание приказа об утверждении списка 

участников губернаторского проекта в 2016-

2017 учебном году 

Баркова О.П.-директор 

Организационная 

работа 

Заседание №2 комиссии по реализации 

губернаторского проекта ОРВО 

 Утверждение списка участников 

губернаторского проекта ОРВО в 

2016-2017 учебном году; 

 Наставничество участников 

губернаторского проекта. 

Соян А.В.-председатель 

комиссии 

Предоставление в Отдел образования 

Тандинского кожуунам окончательных 

сведений о выборе предметов ЕГЭ 

обучающимися выпускных курсов. 

Куулар О.О.- заместитель 

директора по ТО 

Работа с 

обучающимися 

Проведение окончательного мониторинга 

профессиональных намерений, выбора 

будущей профессии/специальности в увязке с 

выбором предметов ЕГЭ 

Соян А.В.-специалист по т 

трудоустройству 

Проведение консультаций по русскому языку 

(сочинение) 

Кузьмина В.С.-

преподаватель русского 

языка и литературы.  

Проведение предметных олимпиад Ондар О.В.-заместитель 

директора по НМР. 

Декабрь 

Нормативные 

документы 

Издание приказа об утверждении списка 

выпускников, сдающих ЕГЭ по результатам 

итогового сочинения 

Баркова О.П.-директор 

Организационная 

работа 

Составление графика консультаций ЕГЭ по 

то общеобразовательным дисциплинам 

Куулар О.О.-заместитель 

директор по ТО 

Работа с 

родителям 

Информирование о результатах проведения 

итоговой аттестации обучающихся 

Классные руководители, 

кураторы 

Январь 

Организационная 

работа 

Заседание №3 комиссии по реализации 

губернаторского проекта ОРВО 

 Отчет реализации губернаторского 

проекта ОРВО за 1 полугодие 2016-

2017 учебного года 

 Подготовка к проведению круглого 

стола «Профориентационная работа на 

основе кластерного принципа и 

сетевого взаимодействия по 

сельскохозяйственному направлению 

Соян А.В.-председатель 

комиссии 



подготовки кадров для республики» 

 Организация и проведение ежегодного 

Круглого стола с работодателям и 

социальными партнерами по вопросам 

организации сетевого взаимодействия на 

основе кластерного принципа между учебными 

заведениями и обеспечение непрерывности 

профобразования за счет возможности 

продолжения обучения по выбранному 

профессию х направленности в рамках единого 

комплекса «СПО-ВПО».  

Мышкаар Э.И.-заместитель 

директора по УПР 

Работа с 

обучающимися 

Участие в днях  «Открытых дверей», 

проводимых Тувинским государственным 

университетом. 

Соян А.В.-председатель 

комиссии. 

Проведение консультаций ЕГЭ, ГИА Преподаватели 

Февраль 

Организационна

я работа 

Подготовка материалов для проведения 

пробного экзамена внутритехникумовского 

ЕГЭ (тесты, бланки) 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Работа  с 

обучающимися 

Оформление листа ознакомления выпускников 

с  памяткой о правилах проведения ЕГЭ 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО  

Проведение консультаций ЕГЭ, ГИА Преподаватели 

Март 

Нормативные 

документы 

Издание приказа о проведении пробного 

внутритехникумовского ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

Баркова О.П.-директор 

Организационная 

работа 

Организация посещения курсов повышения 

преподавателей по подготовке к ЕГЭ 

Балчый-оол И.А.-методист 

 Проведение консультаций ЕГЭ и ГИА Преподаватели 

Работа  с 

обучающимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Чооду А.Н.-педагог-

психолог 

Проведение пробных экзаменов ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки к ЕГЭ 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Апрель 

Организационная 

работа 

Совещание при директоре «Подготовка 

выпускников в ЕГЭ» вопросы для 

обсуждения. Итоги пробных ЕГЭ 

Баркова О.П.-директор 

Работа  с 

обучающимися 

Проведение консультаций ЕГЭ и ГИА Преподаватели 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей 

участников губернаторского проекта «ОРВО» 

по вопросам ЕГЭ 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Май 

Организационная 

работа 

Организация сдачи ЕГЭ Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Работа  с 

обучающимися 

Психологическая помощь в период сдачи 

ЕГЭ 

Чооду А.Н.-педагог-

психолог 

Проведение консультаций ЕГЭ, ГИА Преподаватели 

Классные часы по профориентации Классные руководители, 

мастера п/о и кураторы 

Июнь 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 



Формирование отчетов по результатам ЕГЭ Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Организационная 

работа 

Организация сдачи ЕГЭ Куулар О.О.-заместитель 

директора по ТО 

Совещание при директоре: «Анализ 

реализации губернаторского проекта в 

техникуме» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества образовательной 

подготовки выпускников. 

2.  Уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

3. Итоги реализации губернаторского 

проекта в техникуме. 

Баркова О.П.-директор 

Работа  с 

обучающимися 

Психологическая помощь в период сдачи 

ЕГЭ 

Чооду А.Н.-педагог-

психолог 

 

Проведение консультаций ЕГЭ, ГИА  Преподаватели 

Работа с 

родителями 

Консультационная-разъяснительная работа 

по правилам приема и способам  подачи 

документов для поступления в ВУЗ 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству. 

Июль 

Организационная 

работа 

Обеспечение и содействие подачи 

выпускниками документов по конкурсному 

отбору по целевому приему Республиканской 

приемной комиссии (20 июня по 15 июля) 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству,  

Наставники. 

Работа с 

обучающимися 

 Индивидуальное сопровождение 

выпускников 

Наставники 

Август 

Организационная 

работа 

Мониторинг и анализ поступления 

выпускников в  ВУЗ и сопоставление с 

выбранным профилем. 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству. 

Работа с 

родителями 

Патронаж семей выпускников, участвующих 

в проекте ОРВО. 

Соян А.В.-специалист по 

трудоустройству. 

 


