
Аналитическая справка о проведенном мероприятии  

«Выбор профессии» в 2021-2022учебном году. 

 

 В соответствии с приказом отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района №59 от 14.04.2022г. «О проведении 

профориентационного мероприятия «Выбор профессии» РГКУ «ЦЗН в Адыге-

Хабльском муниципальном районе» 21 апреля 2022 года во Дворце Культуры а. 

Адыге-Хабль было проведено масштабное районное мероприятие для учащихся 

8-11 классов «Выбор профессии», на котором учащиеся были 

проинформированы о профессиях (специальностях) востребованных на рынке 

труда республики. 

 Открыли мероприятие: директор РГКУ «ЦЗН по Адыге-Хабльскому 

муниципальному району   Джамбекова Дина Мухамедовна, ведущий 

специалист-эксперт Управления государственной службы занятости Урусова 

Алина Османовна. 

 На встречу  с учениками были приглашены ведущие государственные 

учебные заведения высшего, профессионального и среднего 

профессионального образования КЧР. Со своими презентациями прибыли 

представители 10  учебных заведений: 

 ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» г.Черкесск 

 Филиал ФГАОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» г.Черкесск 

 ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. 

У.Алиева» г.Карачаевск 

 СПК ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

г.Черкесск 

 КЧРГБ ПОО «Аграрно-технологический колледж» п. Эркен-Шахар 

 КЧРГБ ПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им. 

У.Хабекова» 

 КЧРГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский медицинский колледж» 

 КЧРГБ ПОО «Индустриально-Технологический колледж» 

 КЧРГБ ПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса» 

 КЧРГБ ПОО « Многопрофильный технологический колледж» 

 ПОУ « Международный колледж «Полиглот» 

 На мероприятии присутствовали 215 обучающихся из 12 

общеобразовательных организаций района, МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль,  

МКОУ СОШ а. Апсуа, МКОУ СОШ а. Старо-Кувинск, МКОУ СОШ а. Баралки,  

МКОУ СОШ а. Вако-Жиле, МКОУ СОШ а. Ново-Кувинск, МКОУ СОШ а. 

Эрсакон, МКОУ СОШ с. Спарта, МКОУ СОШ а. Мало-Абазинск, МКОУ СОШ 

х. Дубянск,  МКОУ СОШ х.Киево-Жураки, с 8 по 11 класс вместе с классными 

руководителями. 

 Представители образовательных учреждений подробно рассказали  

выпускникам о своих учебных базах, факультетах и показали видео-материалы 

и сценические номера из жизни учебных заведений. Учащимся были розданы 



памятки и буклеты, всем была предоставлена возможность задать 

интересующие вопросы и получить развернутые ответы. 

 Центром занятости населения использовались информационно-

справочные и наглядные материалы: буклеты, памятки. Было проведено 

тестирование среди обучающихся 11 классов.  

 
 

 


