
Сводный отчет  

по итогам исполнения пунктов Плана-графика, утвержденного 26.10.2016 г. по реализации губернаторского 

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

агропромышленный техникум» с. Балгазын по состоянию 10.01.2017 г. 

 

№ Исполнители Наименование мероприятий по Плану-

графику 

Фактические 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Администрация 

техникума 

Общее собрание обучающихся выпускных 

курсов по разъяснению форм поступления 

в ВУЗ, формата проведения ЕГЭ 

13.01.2016 г. проведено общее 

собрание выпускных групп № 31, 

33, 34 (охват 44 чел.) 

Куулар О.О. – 

заместитель директора 

по ТО, Соян А.В. – 

специалист по 

трудоустройству 

2 Заместитель директора 

по ТО-Куулар О.О. 

Предоставление в Институт оценки 

качества образования окончательных 

сведений о выборе предметов ЕГЭ 

обучающимися выпускных курсов 

В декабре 2016 г. в ИОКО сданы 

сведения о выборе предметов ЕГЭ 

Куулар О.О. – 

заместитель директора 

по ТО 

3 Специалист по  

трудоустройству 

выпускников-Соян А.В. 

Проведение окончательного мониторинга 

профессиональных намерений, выбора 

будущей профессии/специальности в 

увязке с выбором предметов ЕГЭ 

Анкетирование «Мои дальнейшие 

планы» студентов выпускных 

курсов. Цель: создание 

информационного банка данных 

выпускников-соискателей. 

Соян А.В. – специалист 

по трудоустройству 

4 Администрация 

техникума. 

Организация консультаций для 

выпускников по подготовке к ЕГЭ 

Составлен план подготовки к ЕГЭ, 

график консультаций ЕГЭ по 

предметам. 

Куулар О.О. – 

заместитель директора 

по ТО 

5 Администрация 

техникума. 

Профориентационная работа на основе 

кластерного принципа и сетевого 

взаимодействия по основным 

востребованным экономикой 

направлениям подготовки кадров для 

Республики Тыва – здравоохранение, 

электроэнергетика, транспорт, горное 

дело, строительство, IT-технологии, 

инженерно-технического профиля, 

12.12.2016 г. проведено 

родительское собрание выпускных 

групп № 34,33,31. В ходе собрания 

обсуждались вопросы о выборе 

профессий/специальностей, 

востребованных экономикой в РТ 

и предметов ЕГЭ. 

Мышкаар Э.И. – 

заместитель директора 

по УПР, Куулар О.О. – 

заместитель директора 

по ТО, Соян А.В. – 

специалист по 

трудоустройству 



военно-учетные специальности и др., по 

выбору профессий/специальностей и 

предметов ЕГЭ 

6 Администрация 

техникума. 

Обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях  республиканского 

месячника профессиональной ориентации 

в соответствии с планом, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

25 февраля 2017 г. по плану 

месячника планируется выезд в г. 

Кызыл на День открытых дверей 

Соян А.В. – специалист 

по трудоустройству 

7 Администрация 

техникума. 

Информационно-разъяснительная работа 

по вопросам поступления в 

образовательные организации ВПО и 

СПО на образовательные программы 

подготовки специалистов высшего и 

среднего звена через информационные 

уголки, стенды, сайт образовательной 

организации, классные часы, 

консультации 

1) На сайте http://tuvagroprom.ru/ 

техникума создан раздел Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников, где размещены 

информации о трудоустройстве 

http://tuvagroprom.ru/?page_id=483 

2) Вывешены стенды 

«Трудоустройство»,  

3)О губернаторском проекте «В 

каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» 

http://tuvagroprom.ru/?page_id=3318 

Попеляев М.А. – 

системный 

администратор, Соян 

А.В. – специалист по 

трудоустройству,  

Ондар О.В. – заместитель 

директора по 

инновационной работе. 

8 Администрация 

техникума. 

Консультационно-разъяснительная работа 

по Правилам приема и способам подачи 

документов для поступления в ВУЗ (по 

почте, Интернету, в приемной комиссии 

ВУЗа, по линии Республиканской 

приемной комиссии в рамках целевого 

приема), нахождению информации по 

вопросам поступления на сайтах 

образовательных организаций ВПО и 

СПО. 

На сайте http://tuvagroprom.ru/ 

Техникума в разделе Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников указаны ссылки 

некоторых ВУЗов, в т.ч. ТувГУ 

Республики Тыва 

http://tuvagroprom.ru/?page_id=489 

 

 

Попеляев М.А. – 

системный 

администратор,  

Соян А.В. – специалист 

по трудоустройству. 

9 Педагогические 

работники (учителя-

предметники, 

преподаватели, классные 

Консультации преподавателей по 

выполнению заданий ЕГЭ 

12.01.2017 г. На заседании МО 

общеобразовательных дисциплин 

рассмотрен вопрос о сдаче ЕГЭ в 

2017 году: контрольно-

Крылова И.П. – 

руководитель МО 

общеобразовательных 

дисциплин 

http://tuvagroprom.ru/
http://tuvagroprom.ru/?page_id=483
http://tuvagroprom.ru/
http://tuvagroprom.ru/?page_id=489


руководители) измерительные материалы, 

правила сдачи ЕГЭ и т.д. 

Выступали преподаватели-

предметники. 

10 Администрация 

техникума. 

Формирование классными 

руководителями списков обучающихся 

выпускных курсов по выбранным 

предметам ЕГЭ 

В декабре 2016 года составлен 

список выпускников, сдающих 

ЕГЭ (всего 6 чел.) 

Классные руководители 

выпускных групп № 34 

Харламов А.В., 

Тукуреева Ю.Г. 

11 Администрация 

техникума. 

Классные руководители проводят 

анкетирование и тестирование 

обучающихся по выбору будущей 

профессии/специальности 

Проведены классные часы «Я в 

профессии» «Само презентация 

при трудоустройстве».   

Классные руководители 

выпускных групп № 

31,33, 34. 

12 Администрация 

техникума. 

Проведение консультаций по предметам Проводятся консультации ЕГЭ по 

утвержденному директором 

графику. 

Кузьмина В.С. – 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Ловандай Ч.М. – 

преподаватель 

математики, Оюн К.К. – 

преподаватель 

обществознания, Оюн 

К.К. – преподаватель 

истории, Куулар С.Э. – 

преподаватель биологии, 

Куулар А.А. – 

преподаватель химии 

13 Социально-

психологическая служба 

Выступление по вопросу о преодолении 

экзаменационного стресса 

12.01.2017г. на родительском 

собрании выступал педагог-

психолог техникума по теме  «Как 

преодолеть стресс?» и были 

изданы памятки для родителей и 

выпускникам. 

Шойдак С.С. – педагог-

психолог 

14 Социально-

психологическая служба 

Групповые и индивидуальные 

консультации и тренинги по 

психологической готовности к сдаче ЕГЭ 

Согласно плану по подготовке к 

ЕГЭ 16-17 февраля 2016 г. будет 

проходить тренинги с 

выпускниками по 

Шойдак С.С. – педагог-

психолог 



психологической готовности к 

сдаче ЕГЭ. 
15 Социально-

психологическая служба 

Специалист по 

трудоустройству 

Индивидуальные консультации с 

выпускниками, не определившими будущую 

профессию/специальность 

В течении январь-февраль месяцы 

проводились (по аналитическому 

отчету специалиста по 

трудоустройству 3 раза) 

индивидуальные 

консультирования выпускников и 

их родителей по вопросам 

профориентации и эффективного 

трудоустройства.  
 

Шойдак С.С. – педагог-

психолог, Соян А.В. – 

специалист по 

трудоустройству 

 

Отчет выполнила Соян А.В. – ответственный по реализации губернаторского проекта 

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

 


