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УважаемаяАнна Петровна! 

 

В дополнение к раннее направленному ответу на п.5 «Проработать 

вопрос по расширению направлений работы управления образования 

администрации района с ВУЗами в рамках заключенных договоров» 

протоколапоручений сообщаем следующее.  

На основании утвержденной Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций Красногвардейского района в условиях непрерывности 

образования «ДОУ – школа - ПОУ (ВУЗ) - работодатель» (приказ от 21 мая 

2021 года № 543) выстроена система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. Система профориентационной 

работы соотноситься с задачами национального проекта «Образование» 

(модель профориентационной траектории на территории Красногвардейского 

района прилагается). 

Профориентационная работа, готовящая учащихся к 

профессиональному самоопределению включает в себя проведение дней 

открытых дверей в вузе; встречи с учителями, учащимися и их родителями с 

целью проведения бесед о правилах приема в ВУЗ и условиях обучения в 

нем; представление вуза с показом видеороликов, презентаций и 

рекламных буклетов о ВУЗе и направлениях подготовки; приглашение 

школьников на вузовские мероприятия. 

В целях обеспечения профессиональной ориентации и информирования 

учащихся общеобразовательных организаций области о возможности 

непрерывного профессионального образования, о профессиях и 

специальностях, востребованных на рынке труда обучающиеся 
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школпринимают участие в ярмарках вакансий, днях открытых дверей 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 

В.Я. Горина», БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородский университет 

кооперации, экономики и права, НИУ «БелГУ». 

7 декабря 2021 годаобучающиеся 9-11 классов приняли участие в 

выездном дне открытых дверей Белгородского государственного института 

искусств и культуры на базе ЦКР «Юбилейный»г.Бирюча. 

11 апреля 2022 года обучающиеся МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

посетили День открытых дверей Медицинского института НИУ БелГУ в 

рамках реализации регионального проекта «Организация предпрофильного и 

профильного обучения медицинской направленности «Медицинский класс». 

14 мая 2022 года в Белгородском городском парке культуры и отдыха 

им. В.И. Ленина состоялся «Парад профессий» – выставка-ярмарка 

достижений учебно-производственной и творческой деятельности 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области, 

которое посетили обучающиеся школ района. 

19 мая обучающиеся приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений 

сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2022» 5-10 классов 

общеобразовательных организаций района на базе ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина». 

В мае проведено анкетирование среди школьников ресурсным центром 

БГТУ им. В. Г. Шухова, отделом профориентации и работы с регионами 

Департамента довузовской подготовки и организации приёма НИУ «БелГУ» 

по поводу выбора направления обучения, дальнейшего трудоустройства, 

опрос среди родителей (законных представителе) и обучающихся 9-11-х 

классов, желающих участвовать в профориентационных мероприятиях. 

Областная информационно-образовательная газета «Вести БелГУ», 

которая содержит информационные, аналитические, научно-популярные 

статьи о развитии науки и образования, разнообразной творческой, 

спортивной и культурной жизни НИУ «БелГУ», размещается на сайтах 

образовательных организаций, социальных сетях, является подспорьем для 

педагогического сообщества, школьников, выбирающих свою будущую 

профессию, а также для всех, кто интересуется развитием науки, 

достижениями ученых НИУ «БелГУ». 

Департаментом довузовской подготовки и организации приёма создан 

телеграм-канал «Абитуриенту НИУ «БелГУ», на котором публикуется вся 

информация для абитуриентов НИУ «БелГУ» о поступлении, правилах 

приёма, вступительных испытаниях, направлениях подготовки, а также о 

мероприятиях в НИУ «БелГУ», олимпиадах, дающих дополнительные баллы 

при поступлении в университет, подготовительных курсах и много другой 

полезной информации. Ссылка размещена на сайтах образовательных 

организаций и социальных сетях. 



В рамках заключенных договоров с высшими учебными заведениями 

Белгородской области ведется работа по распространению информации 

среди студентов: 

1. Распространение информации о конкретных вакансиях. Эта работа 

практически полностью переведена в цифру: паблики ВК, страницы на 

сайтах университетов. Вакансии (педагоги, медработники) рассылаются по 

студенческим группам, кураторам, директорам институтов, передаётся 

информация в СМИ и Телеграм университетов. В этом формате ведется 

работа постоянно без каких-либо ограничений и дополнительных 

договорённостей. 

2. Сбор информации о конкретных студентах. По запросу 

муниципалитета (требуемая специальность, направление подготовки, 

официальный запрос на имя ректора) присылается информация о студентах, 

чтобы была возможность самостоятельно с ними связаться и провести 

профориентационную работу.  

3. Карьерные мероприятия. В обычной ситуации в выборе времени и 

формата университеты не ограничены, в 2021-22 учебном году в связи со 

сложной эпидемиологической ситуации работа частично велась онлайн. 

Ежегодно проводится отбор претендентов на заключение договоров о 

целевом обучении.Гражданин, изъявивший желание принять участие в 

отборе, заполняет заявление и согласие на обработку персональных данных. 

Заполненные документы с приложениями согласно перечнюнаправляютсяв 

Центр опережающей профессиональной подготовки. 

На основании вышеизложенного предлагаем данное поручение снять с 

контроля. 

  

 

 

 

С уважением, 
 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Красногвардейского района                                                  Е.Н. Черняков 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стоцкая Лилия Викторовна,3-26-81 


