
ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Информационно-аналитическая справка 

Название мероприятия – «День знаний» 

Место проведения мероприятия – Актовый зал ТАПТ 

Время проведения мероприятия – 12:00 ч. 

Организаторы: Педагог-организатор – Фалалеева Г.С., музыкальный 

руководитель., студентка группы № 34 – Монгуш Олча. 

Цель: Поздравить студентов, педагогов, мастеров с началом учебного года, 

создать праздничную атмосферу, зарядить позитивными эмоциями. 

Задачи: Формировать дружеское отношение между студентами старших 

курсов и поступившими студентами. 

Ход мероприятия:  

- Открытие торжественной линейки, далее музыкальная композиция в 

качестве поздравлений от музыкального руководителя; 

 

 

 

 



 

 

На празднике присутствовали гости: 

- Полномочный представитель главы председателя  РТ по Тандынскому 

кожууну – Медведева Наталья Никитична; 

-Директор БСШ – Мальцева Надежда Сергеена; 

- Директор Центра занятости по Тандынскому кожууну – Нурсат Урана 

Монгушевна; 



- Представители библиотеки Тандынского сельского филиала – Кандаурова 

Елена Александровна , Курявцева Наталья Сергеена. 

Звучали тёплые поздравления гостей;  

Выход директора «Тувинского агропромышленного техникума» Барковой 

О.П., напутствующие слова от директора; 

Выход зам.директора по УПР – Эрес Иванович Мышкаар; 

Слова напутствия от старших курсов; 

Рассказ студентки 3 курса  Монгуш Олчи о своей поездки в Китай, 

Показ видеороликов; 

Закрытие торжественной линейки! 

На мероприятии присутствовали: 

- Администрация ТАПТ; 

-Кл. руководители; 

-Мастера п/о; 

-Преподаватели; 

-Студенты; 

-Педагог-организатор. 

Выполнила: Педагог-организатор – Фалалеева Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Информационно-аналитическая справка 

Название мероприятия – «Вечер знакомств» 

Место проведения мероприятия – Актовый зал ТАПТ 

Время проведения мероприятия – 19:00 ч. 

Организаторы: Педагог-организатор – Фалалеева Г.С., музыкальный 

руководитель. 

Ответственная группа № 24, мастер п/о – Чамзрн С.П., классный рук. 

Крылова И.П. 

Цель: Знакомство и сплочение между старшими курсами и 

первокурсниками. 

Задачи: Способствовать благоприятному психологическому климату 

Среди обучающихся. 

 

Участники мероприятия:  

-Ведущие 2; 

-студенты первого курса; 

-приглашенные педагоги. 

Ход мероприятия:  

1. Вступительная часть. 



Приветствие ведущих, затем торжественное открытие! 

2. Основная часть. 

Знакомство в игровой форме, игры на сплочение. 

Цель: Узнать и запомнить имена участников, подготовить группу к 

предстоящей совместной работе, создать соответствующую обстановку и 

настрой. 

В программе: 

-игры. 

Игры проводятся в несколько этапов, между старшими курсами и 

первокурсниками. Затем нужно выявить у участников тренинга на сколько 

они запомнили имена других ребят. 

После проведения  знакомства в игровой форме, была проведена дискотека 

для студентов ТАПТ. 

Мероприятие прошло достаточно позитивно, студенты остались довольны. 

На мероприятии присутствовали: 

-Кл. руководители; 

-Мастера п/о; 

-Студенты; 

-Педагог-организатор. 

Исполнила: Педагог-организатор – Фалалеева Г.С. 

 


