Муниципальное казённое учреждение
«Управление образования администрации
муниципального образования «Карсунский район»
Выписка из ПРОТОКОЛА
совещания руководителей образовательных учреждений
Карсунского района
от 19.05.2021
№5
Председатель - Ермохина Ю.Н., начальник Управления образования,
Секретарь - Шемырева С.Н.
Присутствовали:
Колесова ОА., начальник отдела общего образования Управления образования, Зайчиков
С.Н. - директор МБУ «ЦРО и БУ»,
Губина Е.Е., зам.директора МБУ «ЦРО и БУ»,
Халикова Д.М., начальник отдела кадров МБУ «ЦРО и БУ»,
Навлютова Е.С., ведущий специалист по ВР МБУ «ЦРО И БУ».
Приглашенные: Руководители ОУ Карсунского района - 22 человека.
Повестка:
1.О предварительном самоопределении выпускников ОО Карсунского района.
По результатам проведенного мониторинга предварительного самоопределения
выпускников 9,11 классов ОО Каруснского района следует:
В 2021 году 11 классов заканчивают 68 учащихся ,
9 человек (13,2%) планируют поступать в средне профессиональные учебные заведения:
юридический – 3, программист -1, педагогический колледж – 1, экономика, информатика1 , стоматолог – 1, муниципальное управление -1, механик- 1.
59 планируют поступать в ВУЗы.
Педагогический- 18, юрист – 7, нефтегазовая промышленность – 1, медицинский – 12.,
ресторанное дело – 1, социология-2, военные училища – 2, экономический- 2,
энергетический-2, IT-специальности – 4, МЧС – 2, Учхоз (агроном, геодезия) – 2,
строительный – 1, авиационный -1, радиотехнологии – 2, дизайнерское дело – 1, госслужба
-1
В 2021 году 9 классов заканчивают 182 учащихся , Из них 77 выпускников (42%) желают
продолжить обучение в 10 классе.
105 человек (56%) планируют поступать в средне профессиональные учебные заведения .

Карсунский медицинский техникум планируют поступать — 21 чел, в ульяновский
медколледж -1 чел
карсунский ГТТ — юрист — 13 чел., повар-16 чел, сварщик — 4 чел, механизация С/х —
16 человек
Сурский ГТТ — механизация С/Х - 2 человек, повар -2 человека
Ульяновское училище культуры- 1 человек
колледж экономики и информатики , банковское дело — 1 человек, программист -8
человек
авиационный колледж г. Ульяновск — 4 человека,
автомеханический — 1,

техникум железнодорожного транспорта — 3 человека
колледж государственной и муниципальной службы г.Ульяновск , правоохранительное
дело -1, МЧС — 6
колледж агротехнологий и бизнеса , кинолог — 1 человека
строительный колледж — 2 человека
ульяновский педколледж , дошкольное воспитание — 2 человека
РЕШЕНИЕ:
Привлекать учащихся к просмотру открытых уроков в рамках проекта «Шоу профессий»
Расширить практику заключения целевых договоров выпускников.
Пропагандировать обучение в профессиональных учебных заведениях региона, трудоустройство в
учреждениях и предприятиях региона.

Начальник МКУ «Управление образования
администрации МО «Карсунский район»

Ермохина Ю.Н.

