
 Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с планом работы Городского координационного центра по 

профориентации школьников г. Владимира на 2021-2022 уч. год необходимо в 

скок до 15 октября 2021 г. предоставить информацию о поступлении выпускников 

(см. Приложение 1), информацию об обучающихся 9-11 классов для 

Федерального мониторинга (см. Приложение 2) и план работы по 

профориентации школы на 2021-2022 учебный год, с учетом плана городских и 

областных мероприятий (см. Приложение 3).  Планы и программы работы 

необходимо выкладывать на сайте организации и высылать ссылку на страницу 

размещения. 

Информацию о выпускниках и планы работы  направлять  руководителю 

Городского координационного центра по профориентации школьников 

Шевахиной О.Н. по эл. почте: gmuk2@mail.ru  или  gmuk2@edu.vladimir-city.ru 

 

 

Руководитель ГКЦ                                                             О.Н. Шевахина 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

 общеобразовательное учреждение 

 г.Владимира 

«Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

600016 г. Владимир 

ул. Большая Нижегородская, д. 98а 

ИНН/КПП 3329008489/332901001 

Телефон: факс (4922) 32-65-87 

E-mail: gmuk2@edu.vladimir-city.ru 

 

28.09.2021 г.    
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ  

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 9-11 КЛ (отдельно 9 и 11 классы) 

Всего 

обучало

сь (чел) 

Собраны 

сведения 

(чел) 

Поступили (чел) Работают 

(чел) 

Курсы Не поступили 

(в т.ч. армия) 
ВУЗы СУЗы 

       

 

 «Направления профессионального определения (чел)». 

Э Ю Т М К ПЕД ВУ ХЭ СБ СХ А 

           

 При подсчете необходимо учесть: 

Э- экономическое направление (те специальности ВУЗов, СУЗов, рабочих, которых относятся к 

коммерции, бизнесу, предпринимательству, бух. учету, экономике и т.п., в том числе включить 

торговые специальности, в скобках показать их количество отдельно) 

Ю- юридическое 

Т- техническое (входят только специальности и профессии, связанные с технкой, выч. техникой, 

механикой, строительством и т.п.) 

М- медицинское 

К- культура, культурология, музеология, художествен, спец., языковедение (кроме 

специальностей пед.университета) 

ПЕД- педагогическое ( только те специальности пед. ВУЗов и СУЗов, которые выдают диплом 

учителя после окончания, т.е. исключить все специальности экономические, юридические) 

ВУ_- поступили в военные училища или ушли служить в армию 

ХЭ- химические, экологические, химико- экологические специальности 

СБ- в службе быта (швеи, портные, парикмахеры, фотографы, кондитеры, повара и т.п.) 

СХ- сельскохозяйственные профессии 

А – армия 



Приложение 2 

Информация об обучающихся 9-11 классов 

(для федерального мониторинга) 

в _________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

№ Наименование показателя Всего 

обучалось 9 

или 11 классов 

Колличество  от 

числа 

обучающихся 

1.  Количество выпускников 11 

классов успешно преодолевших 

порог ЕГЭ по трем и более 

предметам, необходимым для 

поступления в ВО в 2020-2021 

учебном году 

  

2.   Количество выпускников  9 

классов, выбравших продолжение 

образования в ПОО и проходивших 

государственную итоговую 

аттестацию по предметам, близким 

к профилю специальности ПОО, 

выбранной для продолжения 

образования в 2020-2021 учебном 

году 

  

3.  Количество обучающихся, 

поступивших в ПОО и ВО по 

профилю обучения в 2020-2021 

учебном году 

  

4.  Колличество учащихся 10-х 

классов, обучающихся в классах 

психолого-педагогической 

направленности в 2021-2022 уч. 

году  

  

 

 

 Куратор по профориентации ________________,__________________ ,________ 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, телефон)  

 

 



Приложение 3 

План основных мероприятий и сроки сдачи отчетов  

на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание  Время проведения 

1 План работы по профориентации школы на 2021- 2022 

учебный год 

Сентябрь 

2021 

2 Сведения о дальнейшем определении выпускников 11-х 

классов 2021 года 

октябрь 

2021 

3 Создание или обновление уголков по профориентации, 

введение ЛПП учащихся. 

Сентябрь-октябрь 

2021 

4 Проведение профориентационных мероприятий в 

соответствии с планом работы регионального центра 

профориентации молодежи  и календарем 

профориентационных мероприятий (недель) «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» по плану 

РЦПМ, в том числе в онлайн-формате: 

 

«Неделя социальной сферы»,  

«Неделя промышленности»,  

« Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта»,  

«Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий», 

« Неделя самозанятости  и предпринимательств»,  

«Неделя сельского и лесного хозяйства» 

2021-2022 

 

 

 

 

Октябрь, Ноябрь, 

Декабрь, Февраль, 

Март,      Апрель 

5 Участие у онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

Даты будут 

присылаться 

ежемесячно 

6 Участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее» («Лифт в будущее») 

Сентябрь- май 

7 Проведение консультаций для кураторов по 

профессиональной ориентации по вопросам 

профориентационной работы с учащимися школ г. 

Владимира. 

В течение года по 

заявкам школ в 

дистанционном 

режиме 

(т.42-10-73) 

8 Профориентационные экскурсии в рамках  проведения 

VI – го регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Владимирская область 

Февраль 2021 

При условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 

9 Конференция по профориентации «Выбор 

профессионального пути» для представителей 

родительских комитетов 9-х классов школ г. Владимира 

Ноябрь 2021 

 



(формат видеожурнала).  

10 Конференция для родителей на ОАО «Владимирский 

хлебокомбинат» 

Во 2 полугодии 2021-

2022 г. При условии 

снятия ограничений на 

массовые мероприятия 

11 Конкурс Новогодних открыток «Профессия Дед Мороз» Декабрь 2021 

12 Участие в мероприятиях в рамках «Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(World Skills, JuniorSkills,  ЮниПрофи). 

Январь -Апрель 2022 

При условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 

13 Городской конкурс мультимедийных проектов «Моя 

будущая профессия» для учащихся 7-9 классов 

(дистанционно) 

Октябрь-апрель 2021-

2022 г. 

14 Научно-практическая конференция «Мы выбираем 

будущее» для учащихся 11-х классов (в т.ч. онлайн-

формат)  

Февраль 2022 При 

условии снятия 

ограничений на 

массовые мероприятия 

15 Конкурс методических разработок профориентационных 

мероприятий для кураторов по профориентации, 

профконсультантов, учителей (дистанционно). 

март – апрель 2022 

16 Отчет о профориентационной работе за год Май - июнь 2022 

 

   


