
«Круглый стол» в лицее.   
 

        19 мая 2015 года на базе МБОУ «Лицей № 1» п.Добринка,  с целью 
оказания профориентационной поддержки учащимся  в определении 
профиля обучения, выработки у школьников сознательного отношения к 
труду, профессионального самоопределения, выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда, проведен «круглый стол» на тему «Сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений и предприятий Добринского 
района с целью выбора учащимися будущих профессий в родном крае».  

        В работе «круглого стола» приняли участие: глава Добринского 
муниципального района Сергей Москворецкий, начальник ОМВД России по 
Добринскому району подполковник полиции Алексей Дуров, педагогические 
работники учреждений среднего профессионального образования, 
представители Центра занятости населения и руководители предприятий и 
организаций Добринского района.  

        Начальник ОМВД рассказал присутствующим о принципах отбора 
сотрудников для прохождения службы в органах внутренних дел, 
требованиях, в том числе образовательных, предъявляемых к кандидатам. 
Заострил внимание на необходимости высокого уровня физической 
подготовки будущих сотрудников полиции, подробно остановился на 
существующей в настоящее время потребности Добринского ОМВД в 
специалистах различных категорий, а также осветил вопросы поступления 
абитуриентов в учебные заведения системы МВД в 2016 году. 

       Между участниками «круглого стола» состоялся активный диалог о том, 
в каких  специалистах нуждаются  предприятия района, обсуждены 
проблемы совершенствования форм профориентационной деятельности и 
совместного сотрудничества с учреждениями среднего профессионального 
образования.      
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