
Востребованность выпускников гимназии 

 В 2019-2020 учебном году МБОУ «Гимназия № 21» окончил 71 выпускник. Из 

них 64 обучающихся поступили в высшие учебные заведения, 4 обучающихся 

выбрали учреждения среднего профессионального образования, 3 выпускника не 

предприняли попытку поступления в высшие учебные заведения.  

 Остались получать высшее и средне-специальное образование в регионе 29 

человек, что составляет 41% от всего количества выпускников гимназии.  

 Традиционно самыми востребованными ВУЗами Кузбасса остаются: 

Кемеровский государственный университет - поступили 22 человека (31%); 

Кузбасский государственный технический университет - поступили 3 человека 

(4%); 

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия - поступили 2 человека 

(3%); 

Кемеровский государственный институт культуры - поступил 1 человек (1%); 

Кемеровский государственный медицинский университет - поступил 1 человек 

(1%). 

 В Кемеровский государственный университет поступили 22 выпускника. 

Учащиеся выбрали следующие институты ВУЗа: 

 
 Высшие учебные заведения других регионов выбрали 39 обучающихся (55% 

всех выпускников). Распределение выпускников по городам представлено на 

диаграмме: 
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Распределение по городам

Кемерово (29 чел.)
Москва (14 чел.)
Санкт-Петербург (9 чел)
Томск (4 чел)
Новосибирск (3 чел)
Калининград (3 чел)
Омск (1 чел)
Сочи (1 чел)
Казань (1 чел)
Саратов (1 чел)
Красноярск (1 чел)
Краснодар (1 чел)



 Анализируя итоги поступления выпускников, можно сделать вывод, что 49 

обучающихся (69% от всех выпускников), поступавших в высшие учебные 

учреждения в 2020 году, выбрали специальность, соответствующую профилю 

обучения в гимназии:  

 

 Ежегодно увеличивается количество выпускников, выбирающих для 

дальнейшего обучения специальности, связанные с применением информационных 

технологий и программированием. Таких обучающихся в 2020 году оказалось 9 

человек. 

 Из всех поступивших выпускников 37 человек (54 %) продолжат обучение на 

бюджетной основе, 31 выпускник (46 %) - на контрактной. 

 Считаем рациональным продолжать профориентационную работу с 

привлечением педагога-психолога, студентов и преподавателей ВУЗов, 

использовать все доступные формы работы для ознакомления обучающихся с миром 

профессий и осознанного выбора будущей специальности. 
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