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Руководителям общеобразовательных организаций 

для организации работы 

Информациия для организации дополнительной работы с  выпускниками 9,11 классов, 

планирующих поступление в педагогические и медицинские профессиональные 

образовательные организации  и заключение целевых договоров 
 

По поручению отдела образования МКУ «Методический центр» Чухломского 

муниципального района информирует общеобразовательные организации о необходимости 

проведения дополнительной  профориентационной и разъяснительной работы с обучающимися 

9, 11 классов и их родителями по поступлению в 2022 году.  

Во исполнение поручения департамента образования и науки Костромской области, на 

основании информационного письма № 556 от 28.01.2022 года «О направлении информации», 

протокола рабочего совещания при заместителе губернатора Костромской области Журиной 

Е.В. по вопросу «Организация целевой подготовки кадров для системы образования и 

здравоохранения» от 19.01.22 г. № ЕЖ-9-2пр, руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо: 

1. до 1 марта 2022 года провести дополнительную работу с обучающимися 9,11 классов, а так 

же их родителями (законными представителями) по поступлению на педагогические и 

медицинские  специальности, заключению договоров целевого обучения; рассказать о 

муниципальных мерах поддержки студентов-целевиков (приложение), познакомить с 

Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

2. до конца мая 2022 года продолжить бесплатные дополнительные занятия по профильным 

предметам  с целью повышения уровня подготовки и результатов ЕГЭ выпускников, 

планирующих заключить договоры целевого обучения для поступления на педагогические и 

медицинские направления подготовки. 

3. до конца июня 2022 года осуществлять адресное сопровождение выпускников 9, 11 

классов, желающих обучаться в вузах и профессиональных образовательных организациях по 

договорам целевого обучения по медицинским и педагогическим направлениям подготовки 

(специальностям), в том числе на этапе поступления их в вузы, педагогические и медицинские 

колледжи. 

4. Директорам школ в месячный срок проанализировать потребность в педагогических 

кадрах, выработать меры по заключению договоров целевого обучения с выпускниками школы, 

со студентами педагогических ВУЗов и колледжей с целью обеспечения кадрами 

образовательной организации.  

Информацию об исполнении поручений департамента образования и науки Костромской 

области  в установленные сроки необходимо направлять по электронной почте chuh-

roo@yandex.ru на имя Виноградовой Л.А., гл. специалиста отдела образования, 

муниципального куратора по распределению выпускников и организации целевой подготовки 

кадров. 

Зав. МКУ «Методический центр»                                   Бровина С.А. 

 

Исполнитель:   

ст. методист Сорокина Н.С. 

mailto:chuh-roo@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/DocLib23/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://base.garant.ru/74765624/
https://base.garant.ru/74765624/
mailto:chuh-roo@yandex.ru
mailto:chuh-roo@yandex.ru

