
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

KJ7> ноября 2019 г.

г. Кызыл

О провелении региональных тренировочных мероприятий
в образовательных организациях среднего профессионального

образования в Республике Тыва в декабре 2019 года

В соответствии с прик€вами Министерства образования и науки
Республики Тыва от 11 октября 2019 года Jф1294-д кОб утверждении плана
мероприятий (кдорожной картьI>) по р€ввитию региональной системы оценки
качества образования Республики Тыва на 2019-2020 уrебный год)), от 11

октября 2019 года М 1298-д (Об утверждении плана мероприятий по оценке
качества образования на территории Республики Тыва на 2019-2020 учебный
год) и в целях контроля за подготовкой обучающихся среднего
профессион€uIьного образования Республики Тыва к сдаче государственной
итоговой аттестации в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 04 по 05 декабря 2019 года регион€tльные тренировочные
мероприятия по образовательным предметам <МатематикD), <Русский языю)

для обучающихся образовательных организаций среднего профессион€Lльного

образования Республики Тыва (далее ОО СПО), выбравших единый
государственный экзамен на 2020 год.

2. Утвердить:
-пункты проведения регион€Lльных тренировочных мероприятий для

обучающихся ОО СПО Республики Тыва (Приложение Jфt);
-график проведения регион€lльных тренировочных мероприятий для

обучающихся ОО СПО Республики Тыва (Приложение Nп2);

-порядок проведения регион€rльных тренировочных мероприятий в ОО
СПО Республики Тыва (Приложение },lb3);

-состав региончtльной предметной комиссии регион€rльного
тренировочного мероприятия по образовательному предмету <<Математикa>)

обучающихся СПО Республики Тыва (Приложение Jф4);
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-состав регионаJIьной предметной комиссии регион€tльного
тренировочного мероприятия по образовательному предмету <<Русский язык)
обучающихся СПО Республики Тыва (Приложение JфS);

-состав независимых наблюдателей пунктов проведения регионЕrльных
тренировочных мероприятий в ОО СПО Республики Тыва (Приложение J\b6).

3. ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва> (далее -

ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):
3.1. обеспечить:
-проведение тренировочных меропр иятий по образовательным предметам

кМатематика), <<Русский языю) в соответствии с порядком проведениrI;

-организационно-технологическое и методическое сопровождение;
З.2. разработать контрольно-измерительные материutлы тренировочных

мероприятий для обучающихся ОО СПО Республики Тыва, выбравших единый
государственный экзамен в 2020 году, по образовательным предметам
<Математика)), <<Русский язык> в срок до 27 ноября 201-9 года;

З.З. организовать обучение для заместителей директоров, технических
специ€tлистов ОО СПО по работе с ПО <<Школьный клиент 2.3>> 03 декабря2019
года;

3.4. предоставить в Министерство образования и науки Республики Тыва

результаты тренировочных мероприятий в срок до 20 декабря 201,9 года.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего
профессионального образования Республики Тыва:

4.1. назначить лицl ответственных за проведение тренировочных
мероприятий в ОО СПО;

4.2. обеспечить:
-организацию и проведение регион€Lпьных тренировочных мероприятий в

ОО СПО в соответствии с порядком и графиком проведения;
-организованную явку участников тренировочных меропри ятий;
-своевременную загрузку результатов работ в ПО <<IТIкольный клиент 2.3>>

из личного кабинета ОО в соответствии с графиком проведения;

4.3. взять под контроль объективность процедуры проведения
тренировочных меропри ятий;

4.4. направить экспертов на проверку работ по образовательным
предметам <<Математика)), <<Русский языю) в ГБУ (ИОКО РТ>;

4.5. по итогам тренировочных мероприятий организовать для
обучающихся ОО СПО систему мер по подготовке к государственной итоговой
аттестации.

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заместитель министра Еш+rt
С.Б. Кыргыс, Ш.С, Монгуш, 8(З94)22-5-62-27

Е.В. Хардикова



Приложение Ngl
к прик€ву Минобрнауки РТ
от <<lf >> шфzоl9 г. Ns И,ry

Пункты проведения региональных тренировочных мероприятий в ОО
СПО Республики Тыва

ль Название образовательной органпзации
спо

Алрес Пункгы
проведения

1 АНОО ПО "Кызылский техникум экономики
и права потребительской кооперации"

г. Кызыл, ул.
Щетинкина-
Кравченко,41

На базе Аноо
По "Кызылский
техникр{
экономики и
права
потребительской
кооперации"

2 ГБПОУ РТ <Тувинский политехнический
техникуý()

J ГБПОУ РТ "Кызы.tlский транспортный
техникуIи"

4 ГБПОУ РТ "Тувинский
сельскохозяйственный техникуtи "

5 ГБПОУ РТ "Тувинский техникупл
предпринимательства"

6 ГОУ СПО РТ кРеспубликанский
медицинский колледж> (по согласованию

7 ГБПОУ РТ "Тувинский строительньй
техникlrм"

8 ГБПОУ РТ кАгропромышленный техникупл>
с. Ба,rгазын

Тандинский район,
с. Балгазын

в оо СПо

9 гБпоу рт
техникр{>

<Ак-.Щовуракский горньй г. Ак-.Щовурак в оо СПо

10 ГБПОУ РТ кТувинский
агротехнологий> с. Сарыг-Сеп

техникуN{ Каа-Хемский район,
с. Сарыг-Сеп

в оо СПо

1l Филиа-п ГБПОУ РТ "Тувинский
строительньй техник;rм" в г. Шагонар

Улуг-Хемский район,
г. Шагонар

в оо СПо

I2 Филиал ГБПОУ РТ <Тувинский
политехнический техникуN{) в с. Хову-Аксы

Чеди-Хольский район,
с. Хову-Аксы

в оо СПо

ГБПОУ с. Тээли Республики Тыва
Бай-Тайгинский
район, с. Тээли

в оо СПо

|4 ГБПОУ кТувинский горнотехнический
техникуI!()) с. Тоора-Хем

Тоджинский район,
с. Тоора-Хем

в оо СПо

l5 ГБПОУ РТ <Тувинский технологический
техникум)) в г. Чадан

.Щзун-Хемчикский
район, г. Чадан

в оо СПо

lз



Приложение J\b2

к прик€ву Мицобрнауки РТ
о, ,, Z 7r, НР"й/РО19 г. Jф /Цlt

График проведения региональных тренировочных мероприятий для
обучающихся ОО СПО Республики Тыва

л} Сроки
проведения

Предмет Продолжительно
сть выполнения

работ

Начало
диагностическ

ого замера
1 04.12.2019 г. математика

(Профильный

уровень, все
обучающиеся)

235 мин.
(3 ч. 55 м.)

по решению
оо спо
(1 смена)

2 05.12.2019 г. Русский язык
(все обуrающиеся)

2i0 мин.
(3ч. З0 мин.)



Приложение J\b3

к пDик€Lзч Минобпначки РТ
,r;Ц; щiдzоtg.. лlэ //g,rj

-vПорядок проведения региональных тренировочных мероприятий в ОО
СПО Республики Тыва

.Щата проведения
Время
проведения

Основные процедуры
проведения

ответственные

За день до
проведения

Назначение обуrающихся в
прогрЕlммное обеспечение
<Школьный клиент 2.3>

оо спо

В день
проведения

08:00-09:00

Пол1^lение материалов КИМ.
Скачивание и распечатка КИМ по
количеству уIастников с
програп{много обеспечения
<Школьный клиент 2.3>

оо спо

по решению ОО
(l смена)

Вьшолнение дичгностических
работ по математике и русскому
языку

оо спо

l4:30 ПОлl,чение критериев ким оо спо

После завершения
проверочной

работы

Проверка заданий с развернутым
ответом школьной пре.щлетной
комиссией

ГБУ кИоКо РТ),
региончrпьнirя
предметнЕrя
комиссия

,Що конца
следующего
рабочего дня

Ввод ответов обуrающихся ОО в
По кШкольный клиент 2.3>

оо спо

06-09.12.2019 09:00-18:00
Обработка результатов по
математике (профильный уровень)
по

региональньй
координатор

11.12.2019 09:00-14:00
Полуtение результатов по
математике (профильный уровень)

региона-гlьный
координатор,

оо спо
06-09.12.20l9 09:00-18:00

Обработка результатов по
математике (базовьй уровень) ПО

региона_пьный
координатор

l1.12.20|9 09:00-14:00
Получение результатов по
математике (базовый уровень)

региональный
координатор,

оо спо
0,7-10.I2.201,9 09:00-18:00

Обработка результатов по

русскому языку ПО
региона.пьный
координатор

|2.12,20|9 09:00-14:00
Полуrение результатов по

русскому языку

региональньй
координатор,

оо спо



Приложение Jф4
к пDикЕвч Минобоначки РТ
о, n lFriuй$zotgi. lчп Ц!э4

-_--v

Состав региональной предметной комиссии регионального тренировочного
мероприятия по образовательному предмету <<Математика> обучающихся

СПО Республики Тыва

Nъ ФИО эксперта ,.Щолжность, место работы
1 Монryш Саяна Киви-

.Щоржуевна

Главный специЕlлист отдела мониторинга ГБУ
<Институт оценки качества образования
Республики Тыва>>

2 Лопсан Тамара
Алексеевна

Преподаватель математики ГБПОУ РТ
"Тувинский строительный техникум"

n
J Сарыг Чечек Хеймер-

ооловна
Преподаватель математики ГБПОУ РТ
"Тувинский техникум предпринимательства)



Приложение J\b5

к прик€ву Мицобрнауки РТ
о.r r, 2l> ttll,ЦiBТl9 г. Ns Щli-

Состав региональной предметной комиссии регионального тренировочного
мероприятия по образовательному предмету <<Русский язык>> обучающихся

СПО Республики Тыва

Nь ФИО эксперта Должность, место работы
1 Каражикпай Эмма

Чадамбаевна
Преподаватель русского языка ГБПОУ РТ
<<Кызылский транспортный техникум>

2 .Щонгак Юлия
Чульдум-ооловна

Преподаватель русского языка ГБПОУ РТ
<<Тувинский строительный техникум)>

J Ондар Ая
Александровна

Преподаватель русского языка АНОО ПО
"Кызылский техникум экономики и права
потребительской кооперации "



Приложение Nб
к прикЕву Минобрнауки РТ
о, ,, fllrru[дzОl9 г. J\b //Щ

_ 

-vСостав независимых наблюдателей пунктов проведения региональных
тренировочных мероприятпй в ОО СПО Республики Тыва

Фио независпмьш
наблюдателей

Место работы Щолжность

Монгуш Шенне Семис-
ооловна

ГБУ кИнститут оценки
качества образования
Республики Тыва>

Начальник отдела
мониторинга

Монгуш Саяна Киви-
.Щоржуевна

ГБУ кИнститут оценки
качества образования
Республики Тыва>

Главный специалист
отдела мониторинга

сапчак Елена
Анатольевна

ГБУ кИнститут оценки
качества образования
Республики Тыва>

Ведущий специалист
отдела мониторинга

Хомушку Салбак
Айлановна

ГБУ кИнститут оценки
качества образования
Республики Тыва>

Ведущий специалист
отдела мониторинга


