
 

 Аналитическая справка 

по банку данных выпускников 2017 года в рамках проекта 

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

В 2016-2017 учебном году в ГБПОУ  РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

В целях реализации губернаторского проекта в техникуме были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ознакомление с нормативными документами коллектива в рамках педагогического 

совета «Реализация Губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием»  

2. Проведены семинары с выпускными группами по реализации Губернаторского 

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

3. Разработан план подготовки выпускников к ЕГЭ, ГИА – 2017г. 

4. Разработана программа психологического сопровождение выпускников. 

5. Оформлен профориентационный стенд. 

6. Оформление стенда «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием» 

7. Оформление раздела на сайте техникума по реализации Губернаторского проекта 

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

8. Реализована программа по повышению качества образования студентов. 

9. Проведена воспитательная работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях). 

10. Организованы и проведены предметные олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам. 

11. Организованы и проведены олимпиады по профессиям. 

12. Организованы и проведены Дни открытых дверей (15 ноября 2016г.) с учащимися 

образовательных школ. 

13. Проведены исследования уровня жизни семей: составление социального паспорта 

каждой семьи. 

14. Организованы рейды с целью ознакомления ЖБУ семей. 

15. Патронаж и консультация   семей с опекаемыми детьми участниками 

губернаторского проекта ОРВО. 

16. Проведен мониторинг профессиональных намерений студентов выпускников 2017 

года. 

17. Составлен прогноз трудоустройства выпускников 2017 года 

18. Всего выпускников – 158 

№ Категория семей Количество 

1. Количество учащихся на 05 декабря 2016г. 160 

2. Количество выпускных групп 8 

3. Число мальчиков 69 

4. Число девочек 70 

5. Дети – сироты 28 

6. Дети – полусироты 56 

7. Дети – инвалиды 15 

8. Дети из многодетных семей 59 



9. Дети из малообеспеченных семей 95 

10. Крайне – бедные семьи 8 

11. Дети из неполных семей 52 

12. Дети из неблагополучных семей 47 

13 Количество семей, имеющих 1 ребенка 41 

                                                    2 ребенка 31 

                                                    3 ребенка 24 

                                                    4 ребенка 10 

                                                    5 детей 6 

                                                    6 детей 4 

  

 

Семьи, имеющие детей с высшим 

образованием 

  

Семьи, в которых дети на данный момент 

получают высшее образование 

34 21 

  

Дети, которые нуждаются в государственной поддержке при получении высшего 

образования на 2016-2017 учебный год:     
      

Дагба-оол Нина 

Александровна 

ФГБОУ  ВО ХГУ. Психологический факультет. 

Астафьев Алексей 

Олегович 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Филиал Иркутского ГУ путей сообщения в г. 

Красноярске (КрИЖТ ИР ГУПС) 

 

  

 

Инф. составила спец. по трудоустройству                              Соян А.В. 


