
ОТЧЕТ 

О проведенной профориентационной работе по учреждениям среднего образования 

Город Талас, Бакай-Атинского и Таласcкого районов. 

 

В соответствии с письмом Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики № 26.02.2022-03-1/760 от 26.02.2022 года и Графику проведения консультаций 

по ОРТ преподавателями КГТУ им. И. Раззакова для выпускников областных средних 

школ, по учебным заведениям населенных пунктов Таласской области 

профориентационную работу провела преподаватель Факультета Информационных 

Технологии Субанкулова Жылдыз Жаныбековна.  
Основными задачами профориентационной работы были: 

1. проведение консультаций выпускникам общеобразовательных школ в подготовке к 

Общереспубликанскому тесту, путем решения типовых задач и примеров основного и 

дополнительного (по математике и физике) теста; 

2. оказание помощи выпускникам общеобразовательных школ в вопросах 

профессионального самоопределения; 

3. содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора технических 

профессий с учетом их важности и необходимости в рынке труда.  

В период профориентационной работы были проведены встречи с учениками 20-ти 

учреждений среднего школьного образования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Список средний школы  
№ Населенный 

пункт 

Дата, дни Учебное заведение Количество 

школьников 

1 Город Талас 28.02.221г. 

1-день 

01.03.22г. 

2-день 

 

СШ №1 им. А. Чолпонкулова  Общ. 

35 

СШ №4  25 

СШ №6 им. С. Аблуллаева  20 

СЩ №9 им. Жолочубек  у Урмата 40 

СШ №5 33 

СШ им. А. Эсенбекова 35 

СШ им.А. Карыпкулова 25 

СШ №7 им.  Айылчиева Эмилбека 42 

255 

2 Бакай-

Атинский р-н 

02.03.22г. 

3-день 

03.03.22г.  

4-день 

 

Село Озгоруш. СШ им. У. Акынбекова  34 

СШ  им. Б.Жунусова 22 

СШ им. В.И. Ленина 65 

СШ им. Бердике уулу Щарикбай 15 

Село Ак-добо. СШ им. Акчал уулу Дуйшон  33 

Село Кызыл-Сай СШ им. Шаршенбай  18 

Село Мин-Булак. Школа гимназия им. Д. 

Батырбашева  

230 

 230 

3 

 

Таласcкий  р-н 

 

04.03.22г.  

5-день 

 

 

СШ им. А. Нуржанова 33 

СШ им. Ш. Шеркулова 40 

СШ им. Байсеит уулу Эшмамбета 37 

 СШ им. А Огонбаева 28 

СШ им. Султанбекова 40 

 178 

 

Итого: 663 

 

На встречах со школьниками: 

1.  были розданы типовые задания по ОРТ, и совместно с учащимися средних школ 

рассмотрены решения данных заданий с объяснениями и аналогиями. 

Консультации по ОРТ проходили в форме тренингов.  



2. проводились консультации относительно процедуры поступления в ВУЗы; 

3. дана информация о важности сдачи дополнительных тестов по ОРТ; 

4. сформированы представления о направлениях и профилях обучения в КГТУ им. 

И. Раззакова. 

5. показан видеоролик, посвященный КГТУ им. И.Раззакова, вниманию школьников 

был представлена информация об университете, информация о сайте и о правилах 

приема абитуриентов.  

6. розданы агитационные материалы (Буклеты), и ученики были приглашены на 

День открытых дверей КГТУ им. И. Раззакова. 

Кроме того, были проведены встречи с педагогами школ, на которых была проведена 

агитационная работа о важности выбора технической специальности для успешного 

будущего детей.  

Также на доске информации для учеников и их родителей был размещен буклет КГТУ 

Большая часть учащихся продемонстрировали заинтересованность в получении 

технического образования, информации о различных профессиях и перспективах 

дальнейшего профессионального роста. 

Ребят заинтересовали многие профессии, кто- то из них узнал много нового о 

профилях подготовки.  

Учащимися были заданы вопросы, касающиеся деятельности и студенческой жизни 

КГТУ им. И.Раззакова; вопросы об льготном обучении и вопросы относительно быта и 

кампусного размещения студентов.  

Отчет приготовила: Субанкулова Ж.Ж. 
  



Приложение к отчету  

 



 

 



 



 

 



 

 

 



Фото отчет г. Талас  

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

  

  
 



Фото отчет Бакай-Атинский район  

  

 

 

  

 

 



 

 

 



Фото отчет Талаский  район 

 

 

  

  
  

 


