
            

Отчет  

о проведении круглого стола в МБОУ СШ№9 22 января 2016 года 

«Целевое поступление в ВУЗы» 

       Профориентационная работа – это целая система педагогической деятельности, 

направленной на оказание помощи учащимся особенно выпускных классов в 

профессиональном самоопределении. 

      С этой целью 22 января в актовом зале школы собрались 220 учащихся школ города, 

руководители школ, гости для участия в круглом столе «О целевом поступлении в ВУЗы». 

 
      Работа  круглого стола началась с приветственных слов к выпускникам и гостям 

директора школы  Купряевой Е.Н., заместителя главы Администрации города Димитровграда 

Бакановой И.В. 

 

 

        Затем ответственная по профориентации школы Крупина Т.В. представила презентацию 

«О целевом поступлении в ВУЗы».   

Целью  круглого стола были: 

1. Получить информацию  о   целевом поступлении в высшие учебные заведения  

2. Изучить востребованность   кадров на рынке труда при встрече с 

представителями учреждений и предприятий города. 

      В работе круглого стола принимали участие представители организаций и учреждений 

города: 

Кузин А. В.- заместитель начальника  управления кадров ОАО ГНЦ НИИАР; 

Кухар Р.В., Валиуллина О.М., Субаев И.Р.-представители  ФГБУЗ КБ172 ФМБА РОССИИ;  

Толстова Л. В. – начальник отдела кадров учреждения ФСИН; 

Кухарская О.П.– специалист Управления Образования Администрации города 



Димитровграда 

Тормасов А. С.- специалист по отделу по работе с личным составом 

Репина К. А. – специалист по кадрам 

 

После просмотра презентации учащиеся и гости круглого стола прошли по разным 

кабинетам для работы по направлениям: техническому, педагогическому, медицинскому, по 

направлениям специальностей ФСИН и МВД.  
 

Кухарская О.П.-специалист УО Администрации города Димитровграда 

Будущие педагоги... 

Заместитель начальника Управления кадров ОАО ГНЦ НИИР Кузин А.В. 



Выступают представители кадровой службы МВД по городу Димитровграду Тормасов А.С. 

И Репина К.С. 

Начальник отдела кадров городской тюрьмы, учреждения ФСИН. Толстова Л.В. С 

выпускниками. 

 

      Получив рекомендации от работодателей по направлениям, по востребованности 

профессий на рынке труда, по правилам оформления договоров по целевому направлению,  

учащиеся прошли анкетирование. Результаты анкетирования: 

Из 175 учеников, участвующих в анкетировании, ответили на вопросы: 

ВОПРОС №1 

1.  КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ В СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ: ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ, 

ДРУГОЕ(КАКОЕ)? 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ-30 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ-59 

МЕДИЦИНСКОЕ -40 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФСИН -10 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МВД — 15 

 

ВОПРОС №2ВЫБИРАЕШЬ ЛИ ТЫ ОБУЧЕНИЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДРУГОЙ(КАКОЙ)? 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -50 

ДРУГАЯ (САМАРСКАЯ, ТАТАРСТАН, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) -125 

 

ВОПРОС №3 ВЫБИРАЕШЬ ЛИ ТЫ ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

ВУЗ? 



 

ДА 153                                НЕТ 22 

 

В заключении работы круглого стола  итоги и преложено решение: 

1. Продолжить работу по профориентации с ориентацией на целевое направление в 

учебные заведения; 

2. Приглашать на встречи представителей организаций, учреждений города с целью 

заключения договоров учащихся выпускных классов(их родителей, законных 

представителей) по целевому набору в ВУЗы. 

3. Организовывать мероприятия с Центром занятости и информации населения для 

изучения востребованности кадров на рынке труда. 

 

 

Ответственная по профориентации МБОУ СШ№9                 Т.В.Крупина 


