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Информация к презентации по целевому набору 

по вопросу: «Преимущества и перспективы при поступлении  

в образовательную организацию по целевому набору» 

 

Слайд 2. 

Отмечу, что целевое обучение - это возможность бесплатно учиться в 

образовательной организации высшего образования по направлению от 

предприятия, организации, учреждения или органа власти.  

Во время обучения работодатель своему студенту-целевику выплачивает 

дополнительную стипендию, при необходимости содействует в жилье, 

предоставляет базу практики. Кроме того, старшекурсники - целевики могут 

работать в организации в свободное от учебы время.   

В свою очередь, после завершения обучения выпускник должен отработать, 

как правило, 3 года в организации, которая направила на обучение. 

 

Слайд 3. 

В целях обеспечения рынка труда востребованными специалистами органы 

власти области организуют целевое направление выпускников школ Калужской 

области в образовательные организации высшего образования. 

В 2013 году целевые направления получили 1400 выпускников 11-х классов 

школ области, что составляет 29% от общего количества выпускников года                   

(2012 год - 28%, 2011 год - 21%). Из них в вузы других регионов получили 

целевые направления 577 человек, что составляет 41% от их общего количества.  

 

Слайд 4. 

Из 1400 выпускников, получивших целевые направления, поступили на 

целевые места 660 человек (2012 год – 542), что составляет 47% от общего 

количества направленных на целевой набор.  

Следует отметить, что в этом году поступили на целевые места на 7% 

больше, чем в 2012 году от получивших целевые направления. 

В 2013 году по целевому набору поступили 13% выпускников 11-х классов 

школ области (2012 – 11,5%).  

В тоже время, доля выпускников школ, поступивших в образовательные 

организации высшего образования на целевые места, в 2013 году составляет всего 

26% от прогнозной потребности региона в специалистах с высшим 

профессиональным образованием на 2017 год. 

 

Слайд 5.  

В текущем году выпускники школ области поступили на целевые места в                                

50 образовательных организаций высшего образования, в том числе г. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Смоленской, Тульской, Брянской, Белгородской, Рязанской, 

Ярославской и других областей.  

В Калужской области первокурсники - целевики поступили в КФ МГТУ                   

им. Н.Э. Баумана, КГУ им. К.Э. Циолковского, МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Обнинский институт атомной энергетики.  
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Слайд 6. 

В настоящее время целевики - первокурсники получают профессиональное 

образование в образовательных организациях нашей области и других регионов 

по таким направлениям подготовки, как: «Машиностроение», «Промышленная 

энергетика», «Строительство», «Физическая культура», «Агроинженерия», 

«Лечебное дело», «Педагогическое образование», «Автомобильные дороги и 

аэродромы» и другие. 

 

Слайд 7. 

Бесспорно, по завершении обучении в школе выбор профессии, 

образовательной организации профессионального образования, направления 

подготовки - важное и ответственное дело! Редко кому в подростковом возрасте 

самостоятельно удается сделать правильный выбор, поэтому центры занятости 

населения призваны помочь детям правильно определиться в своих интересах, 

способностях, в ситуации на рынке труда.  

Нам надо стремиться к тому, чтобы молодые специалисты работали в нашей 

области по полученной специальности. Эту задачу решает целевое обучение с 

гарантированным трудоустройством в организации области. 

 

Слайд 8. 

Обращаем ваше внимание на то, что если вы выбрали целевое обучение, то 

вы должны обратиться в кадровую службу организации или органа власти в 

течение мая этого года. В настоящее время изменились правила заключения 

договора о целевом обучении. Теперь двусторонний договор о целевом обучении 

заключается до начала приема в высшее учебное заведение. 

 

Слайд 9. 

После того, как вы определились с направлением подготовки, для получения 

целевого направления вы можете обратиться в отраслевое министерство. 

Контактная информация министерств размещена на портале органов власти 

(www.admoblkaluga.ru).   

На сайтах министерств актуализированы разделы, касающиеся целевой 

подготовки специалистов соответствующей отрасли или сферы деятельности. 

Здесь вы можете найти информацию об условиях и порядке выдачи целевого 

направления, а также информацию с какими образовательными организациями 

сотрудничает каждое министерство.  

Подобная информация также есть на сайтах многих промышленных 

предприятий.  

 

Слайд 10. 

По всем вопросам целевого приема вы также можете обратиться в 

министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области по 

телефону (4842) 719-467. 

 


