
 

 

  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь   Республиканский семинар для 

руководителей школьных 

музеев по теме «Современные 

методы и формы работы в 

организации поисковой и 

музейной деятельности»  

24 января 

Республиканский заочный 

конкурс по 

профориентационной 

работе «Мой папа – 

защитник Отечества»  

13 января – 20 февраля 

 

Республиканский заочный 

 конкурс по 

профориентационной 

работе «Есть такая 

профессия – МАМА»  

13 января – 4 марта 

Республиканский День 

открытых дверей по 

проведению 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся и их родителей 

с участием органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Тыва  
 

Семинар для руководителей 

РМО «Организация целевого 

обучения для выпускников 

СПО» 22 января 

День студента 

 «Студенческий бал» 

24 января 

 

 

VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»   

28 января- 2 февраля 

 

 
 Реализация образовательного проекта «Сколько стоит дом построить»  в течение года       по отдельному плану 



Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию детско-юношеского туризма   

по отдельному плану (реализация проектов 

 «Мост дружбы», «Тува для друзей», «С рюкзаком по Туве», «Сто открытий и находок» 

Участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»            по отдельному плану 

Реализация ведомственного проекта «Шаги в профессию» по отдельному плану 

Февраль Мониторинг 

ожидаемого выпуска 

2020 г. и намерений 

выпускников 

 февраль – март  

Республиканский конкурс 

методических разработок по 

профессиональной ориентации 

для педагогических 

работников «Инновации в 

профессиональной 

ориентации»  

 

1февраля -20 октября  

Республиканский заочный конкурс «Праздничный 

калейдоскоп» 12 февраля - 2 марта 
 

Региональный этап всероссийской акции 

«Жизнь  без вредных привычек» для студентов 
СПО   февраль - март 
Совещание для методистов по БФ УО, зав. библиотекой, 
педагогов-библиотекарей с участием представителей 
издательства АО «Просвещение» 

Республиканские 

олимпиады 

английского языка, 

русского языка, 

математики 

в течение месяца 

 
 

Республиканский  рейтинговый турнир по 

программированию среди учащихся ОО  Республики 

Тыва 1 февраля  – 11 апреля  

Творческий конкурс «Две звезды» 20 февраля 
 
 

Март Республиканский 

заочный  конкурс  

юных фотолюбителей  

«Тува глазами детей»  

2-6 марта  

Региональный этап 

Всероссийского дня 

знаний о лесе, в 

рамках 

Международного 

дня леса  

10-13 марта 

Республиканские соревнования по 

робототехнике среди учащихся ОО  

Республики Тыва  

 

19 марта 

Республиканский детский 

экологический форум 

«Зеленая планета»  

 

25 марта  



 

День открытых дверей 

«Помощь семьи в 

профориентационной 

работе» (лекции, 

консультации, встречи, 

презентации, собрания, 

мастер-классы и др.) в 

течение марта  
 

Республиканский конкурс 

видеороликов по 

профессиональной ориентации 

«Мой выбор»  

 

март - апрель 

Диагностика интересов, 

склонностей, 

способностей, 

профессиональной 

пригодности учащихся 

(профнамерений) и их 

анализ для определения 

возможных траекторий 

профессионального 

самоопределения 

Ноябрь, март, сентябрь 
 

Республиканский конкурс 

«Город мастеров» 

 

 26 марта 

Мониторинг профнамерений 

старшеклассников 

Март - апрель Декадник для студентов и 

учащихся выпускных групп 

учреждений 

профессионального 

образования «Путь к 

профессиональной карьере» 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников: анализ 

занятости выпускников по 5 

каналам занятости, в том 

числе по полученной 

профессии, специальности в 

течение первого года по 

окончании профессиональной 

образовательной организации  

ежеквартально 

Республиканские 

олимпиады истории, 

физики, ОБЖ  

 

 в течение месяца 

Конкурс «Дангына и 

Тажы -2020» 

Республиканский конкурс 

«Кулинарный поединок» 

среди обучающихся ПОО в 

рамках мероприятий 

празднования Шагаа и 

Масленицы  
Апрель  Республиканский 

месячник по 

профессиональной 

ориентации «Зовем в 

свою профессию» 

(ярмарка вакансий, 

экскурсии, конкурсы, 

профориентационные 

диспуты, мастер-

классы, консультации, 

выставки, классные 

часы, конференции, 

собрания и др.) 

  Республиканский заочный 

этап Всероссийской акции 

«От чистого двора к чистой 

планете»  

8 -14 апреля 

Республиканская очная 

олимпиада по школьному 

краеведению  16 апреля   

Республиканский заочный 

конкурс рисунков  

«День Великой Победы»  

13-30 апреля 
Республиканский конкурс  

лучших практик по 

профориентационной 

деятельности 

 

 апрель - май 

Единый день 

профессиональной 

ориентации, посвященный:  

-  Дню геолога;  

- Дню сотрудников военных 

комиссариатов. 

(Ярмарка вакансий, конкурс 

Республиканский очный слет 

членов школьных лесничеств 

«Лес и человек» 29 апреля Семинар членам РМО 

ПОО и УО РТ по 

трудоустройству 
Научно-практическая 



Республиканский 

вебинар по 

профессиональной 

ориентации 

рисунков, 

профориентационные 

диспуты, мастер-классы, 

консультации, выставки, 

классные часы и др.) по 

отдельному плану 

выпускников «Формы и 

методы взаимодействия с 

работодателями» 

конференция среди 

обучающихся и студентов 

средних профессиональных 

образовательных 

организаций РТ, 

посвященная 75-летию 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

17 апреля 

 

Республиканский семинар 

для педагогов УДО 

«Инновации в системе УДО»  

апрель, октябрь 

 

Республиканский заочный  

конкурс  механической 

игрушки и       простейших 

роботов «Самоделкин»  

 

13-17 апреля 

Мониторинг и оценка 

результативности 

деятельности 

региональной, 

муниципальной и 

локальной системы по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных 

организаций  

 апрель   
Май Республиканская 

Туриада 2020 года  

24 апреля – 3 мая 
 

Круглый стол по итогам 

профориентационной работы 

в образовательных 

организациях республики 

Республиканский этап 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню музеев 

18 мая 

Межрегиональный конкурс 

«Лидеры Енисейской 

Сибири»  

 

май - июнь 

 
Круглый стол для 

педагогов –

библиотекарей ОО РТ 

 

Республиканские 

соревнования по 

авиамодельному спорту 

16 мая  

Тимбилдинг, посвященный 

75-летию Победы в ВОВ 

среди команд СПО 

 

Фестиваль «ПРОФИ» 

Участие в параде, 

посвященного 1 мая. 

Республиканский форум 

молодежи  

(обучающихся-волонтеров 

СПО) «Бай -Сарыг-Хая» 

Форумная кампания  

май- октябрь 

 



Выставка продукции по 

реализации проекта 

«Сеть учебных 

производств» 

  

Июнь  Республиканский 

туристский слет 

учащихся 4-9 июня 

Республиканский 

турслетсреди 

обучающихся и 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций РТ 

Защита бизнес и социальных 

проектов  июнь - август 

 

 

 

Республиканская 

спартакиада среди  

ПОО РТ 

Всемирный день молодежи 

27 июня  

Июль  
 

Реализация губернаторского проекта «Тува – территория мужества» 

 
Август 

XXIII Форум студенческих 

землячеств по отдельному плану  

Республиканский образовательный 

форум 

«Команда Тувы-2030» 

по отдельному плану 

Семинар с участием представителей 

Информационного центра 

«Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

РАО по созданию ШИБЦ 
 

Сентябрь Региональный заочный 

этап Всероссийского 

конкурса «Юннат»  

7-11 сентября  

Республиканская заочная  

акция «оБЕРЕГАй Енисей 

15-18 сентября 

 

Республиканская  акция - восхождение на горные 

вершины Республики Тыва, посвященная 

Международному дню туризма 21-27 сентября  

Семейный фестиваль 

«Секреты профессий» 

 

Республиканский 

семинар для педагогов, 

методистов, 

заместителей директора 

по ВР ОО РТ, ПОО 

СПО «Современность и 

мы»    

Республиканский семинар для воспитателей ДОУ РТ 

«Ранняя профессиональная ориентация» 

 

Мониторинг и анализ поступления выпускников ПОО РТ 

сентябрь - ноябрь 



по согласованию 

 

 

 

 

Семинар для методистов по БФ УО, зав. 
библиотекой, педагогов-библиотекарей по 

приобретению и дальнейшего использования в 
работе электронных форм учебников (ЭФУ) 

в течение года по согласованию 
 
 
Октябрь 

Профориентационные 

классные часы, 

посвященные ко дню 

учителя. 

День самоуправления 

Республиканский заочный 

конкурс проектов по 

профессиональной 

ориентации «Путь к успеху» 
 

Республиканская акция «Выбор – будущее!» 

1 – 30 октября  
 

Мониторинг и оценка результативности деятельности 

региональной, муниципальной и локальной системы по 

профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций   октябрь 
Конкурс «Лучший 
школьный библиотекарь 
2020» среди педагогов-

библиотекарей 
образовательных 

организаций Республики 
Тыва», посвященный 

Международному дню 
школьных библиотек  

по положению 
 
 
Ноябрь 

 

 

Республиканский 

заочный конкурс 

рисунков и плакатов 

«Моя будущая 

профессия» 

2 ноября – 2 декабря 

 
 

Единый республиканский день профессиональной 

ориентации, посвященный ко дню сотрудника органов 

внутренних дел РФ: консультации, встречи, классные часы, 

экскурсии, профориентационные квесты и др.  

10 ноября 

Республиканский очный 

этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

работ учащихся 

 туристско-краеведческого 

движения «Отечество»  

25 ноября 
 

Республиканский фестиваль национальных культур 

«Богатство Сибири» среди студентов   

 

 
Декабрь 

Республиканский конкурс музейных 

экспозиций «Герой Отечества» 

1-8 декабря 

Республиканский заочный конкурс 

рисунков «Новогодняя мастерская»  

1-18 декабря 

 

 
 

 

Республиканский заочный 

этап всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост»  и  
 



 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Конкурс «Лидер СТВ» X Республиканский форум 

добровольцев Республики Тыва  

«Доброволец года-2020» 

 смотр конкурс школьных 

лесничеств   

14-24 декабря 

 

Отчетно-аналитический период 

Организационный отдел 

 (Соломанова В.В.) 

Методический отдел 

Мероприятия по профориентации 

(Найдина Е.В.) 

Молодежный отдел- (Монгуш А.Ю.) 

Библиотечный отдел (Увагнай А.А) 

Мероприятия Цента технического 

творчества- (Агбан М.А.) 

Мероприятия СПО 

(Худоногова В.В.) 

Методический отдел – семинары 

(Найдина Е.В.)  

 Отдел    Трудоустройства выпускников 

(Куулар Ч.Б) 

Методический отдел -   

мониторинги – (Найдина Е.В.) 

 


