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Мирчук Т.В 
 

 
 
Об экскурсиях на предприятия  
реального сектора экономики  и  
учреждения муниципального 
образования город Армавир 
 
 

Уважаемая Тамара Владимировна!  
 
 

В целях реализации Программы профориентационной работы с 
обучающимися в общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир на 2021-2025 годы (приказ управления образования 
от 17 июня 2021 года № 357 «Об утверждении Программы 
профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир на 2021-2025 
годы»), повышения престижности инженерно-технических профессий в 2022 
году были организованы экскурсии для обучающихся 9-х-11-х классов на 
предприятия реального сектора экономики и учреждения города.  

Справка об участии обучающихся в экскурсиях на предприятия и 
учреждения города прилагается. 

Приложение: на 5 л., в 1 экз. 
 
 
 

Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 
 
 
 
 
 
Соколова Ирина Борисовна 
8(918) 410-0-254 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму МКУ ЦРО и ОК 

от 27.12.2022 № 01-08/1713 
 

Справка 
об участии обучающихся общеобразовательных организаций города в 

экскурсиях на промышленные предприятия и учреждения города Армавира в 
2022 году 

 
В ходе реализации Программы профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир на 2021-2025 годы (приказ управления образования 
от 17 июня 2021 года № 357 «Об утверждении Программы 
профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир на 2021-2025 
годы») в 2022 году были организованы экскурсий для обучающихся 9-х-11-х 
классов общеобразовательных организаций города на предприятия города. Для 
эффективности и результативности профориентационной работы 
муниципальное казенное учреждений «Центр развития образования и оценки 
качества» (директор О.В. Мартынова) направило запрос в отдел 
промышленности администрации города Армавира о предприятиях реального 
сектора экономики города для организации экскурсий для выпускников 
общеобразовательных организаций. Отделом промышленности в октябре 2021 
года (письмо от 8 февраля 2022 года №12-37/56/08/08 «Об организации 
проведения мероприятий в 2022 году») был разработан и предоставлен график 
проведения экскурсий по профориентации учащихся старших выпускных 
классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Армавир на 2022 год. Для подготовки специалистов на предприятия города 
отдел промышленности администрации муниципального образования горд 
Армавир (письмо от 14 сентября 2022 года № 12-37/405/08/08 «О 
предоставлении сведений для выпускников 11 – х классов») предоставил 
информацию о промышленных предприятиях города, планирующих 
заключение договоров на целевое обучение с выпускниками 11-х классов 
общеобразовательных организаций в 2023 году: ООО ЗСК «Кубань», ЗАО 
«Кубанькабель», АО НПО «РоСАТ». 

Активными участниками экскурсий стали МБОУ гимназия № 1, СОШ 
№№ 2, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 23, МАОУ СОШ №№ 4, 9, 20, 24, 25, лицея № 11 им. 
В.В. Рассохина, ЧОУ – СОШ «Новый путь», что составляет 53,3 % от общего 
числа общеобразовательных организаций города.  

МБОУ СОШ №№ 3, 8, 10, 15, 17, МАОУ СОШ №№ 7 имени Г.К. Жукова, 
18 с УИОП, 1 «Казачья», МБОУ ООШ №№ 16, 25, ЧОУ СОШ «Развитие», 
«Перспектива» не предоставили сведений об участии обучающихся в 
экскурсиях на предприятия и учреждения города. 



За 2022 год было организовано 52 экскурсий, в которых приняло участие 1378 
обучающихся 9-х-11-х классов перечисленных выше общеобразовательных 
организаций, что составляет 51% от общего количества выпускников 9-х и 11-х 
классов. Из 23 предприятий и учреждений 14 – это организации реального 
сектора экономики. В ходе мероприятий обучающиеся знакомились как с 
рабочими профессиями, так и инженерными. АО «81 БТРЗ» посетили 
наибольшее число школьников - участников экскурсий (26,2 % от общего числа 
экскурсантов); ООО «ЮгЭнергоПром» - 142 ученика (10,3% от общего числа 
экскурсантов). В ходе экскурсий на ООО «Аполинария» и ООО «Горница» 78 
обучающихся познакомились с изготовлением гофротары и гофрокартона из 
целлюлозного и макулатурного сырья и 77 обучающихся с изготовлением 
антипригарной посуды из литого алюминия и ее ассортиментом 
соответственно(14% от общего числа экскурсантов). 

Сведения об участии обучающихся общеобразовательных организаций в 
экскурсиях на предприятия и учреждения города в январе-декабре 2022 года 
приведены ниже в Таблице. 

Рекомендации общеобразовательным организациям по организации 
экскурсий на предприятия и учреждения города. 

1. В целях развития интересов, склонностей, способностей школьников, 
их самооценки через включение в разнообразные виды учебной и внеучебной 
деятельности: 

1) для обучающихся 9-х классов организовать профориентационную 
диагностику по определению индивидуальных особенностей, 
профессиональных наклонностей и профильной направленности школьников; 

2) при планировании экскурсий на предприятия и учреждения города 
руководствоваться результатами профориентационной диагностики. 

2. В целях профессиональной пропаганды и профессионального 
просвещения: 

1) для обучающихся 9-х классов организовывать экскурсии на 
предприятия, кадровую подготовку для которых осуществляют техникумы, 
расположенные на территории города или края; 

2) для обучающихся профильных 10-х-11-х классов организовывать 
экскурсии связанные с профильной направленностью школьников и выбором 
будущей профессии;  

3) информировать родителей (законных представителей) о 
промышленных предприятиях и учреждениях города, планирующих 
заключение договоров на целевое обучение с выпускниками 11-х классов 
общеобразовательных организаций. 

Сведения 
об участии обучающихся общеобразовательных организаций в экскурсиях на 

предприятия и учреждения города в январе-декабре 2022 года 
 

№ 

п/п 

Предприятие  
реального сектора 
экономики МО 

ОО Кол-во 
обучающихся, 
принявших 

Ознакомились с профессиями/ 
компетенциями 



города Армавира участие в 
мероприятии 

1 ООО 
«ЮгЭнергоПром 

МБОУ гимназия 
№1, СОШ № 5 

142 Оператор станков с 
программным управлением 

2 АО «81 БТРЗ» 

  

МБОУ гимназия 
№ 1, СОШ №№ 
2, 5, 6, 12, 23 

МАОУ СОШ 
№№ 4, 9, 25 

лицей №11 им. 
В.В. Рассохина 

ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» 

361 Слесарь, токарь, сборщик, 

фрезеровщик, инженер, 

механик, 

транспортировщик, 

электрогазосварщик, 

водитель-испытатель 

боевых и специальных 

машин 

3 ООО «Белая лилия» МАОУ-СОШ № 
4 

МБОУ-СОШ № 
14 

36 Изготовитель 

железобетонных изделий, 

моторист 

бетоносмесительных 

установок,  прессовщик 

4 ООО 
«АМК-Троя» 

МАОУ лицей № 
11 им. В.В. 
Рассохина 

23 Менеджер торгового зала, 
дизайнер, сборщик мебели 

5 ООО «Горница» МБОУ-СОШ 
№№ 12, 13,  

ЧОУ СОШ 
«Новый путь» 

77 Маляр, упаковщик, 
технолог, пескоструйщик, 
слесарь, заготовщик сырья 

6 ООО «Аполинария» 
 

МБОУ-СОШ № 
6, 12, 14 

ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» 

78 Менеджер по активным 
продажам, электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
фрезеровщик, оператор 
производственных линий 
по производству упаковки и 
производству 
гофрированного картона и 
тары, печатники плоской 
печати 

7 ИП Станкевич Н.Н. МАОУ СОШ № 
24 

МБОУ-СОШ № 
6 

18 
 

Швейное дело 
  



8 АО 
«Кубаньжелдормаш»  

МБОУ-СОШ № 
13, 14 

  

  

  

55 

Инженер-конструктор, 
инженер-конструктор по 
нестандартному 
оборудованию, инженер-
конструктор по литейной 
оснастке, технолог, 
инженер-технолог по 
сварке, карусельщик 

9 ООО «КоммунСтрой 
Сервис» 

ЧОУ-СОШ 

«Новый путь» 

40 Экскаваторщик, 
тракторист, водопроводчик 

10 АО НПО 

«Роботизированные 

системы автоматики 

и телемеханики» 

МБОУ-СОШ № 

5, 15,  

МАОУ-СОШ № 

4 

65 Мастер, машинист,  
программист, инженер 
автоматики и 
телемеханики, инженер 
КИПИА, электрик, 
бухгалтер, фрезеровщик, 
оператор станков 

11 ОАО «Армавирский 

электротехнический 

завод» 

МАОУ лицей № 
11 им. В.В. 
Рассохина 

МАОУ–СОШ № 
4  

54 Электрик, мастер цеха, 
контролёр ОТК, инженер-
конструктор, 
монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры, инженер- 
технолог 

12 Хлебокомбинат 
«Лавина» 

МБОУ-СОШ № 
19 

24 Пекарь хлебобулочных 
изделий 

13 OOO «Озеленитель» ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» 

25 Озеленитель, агроном, 
ландшафтный дизайнер, 
флорист 

14 Армавирское 
полиграф 
предприятие 

ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» 

25 Работники типографии 

15 Агрокомплекс по 
выращиванию 
растений (частное 
производство) 

ЧОУ-СОШ 

«Новый путь 

9 Агроном 

16 Пожарная часть ЧОУ-СОШ 

«Новый путь 

25 Пожарник 

17 Фабрика «Элеган» ЧОУ-СОШ 

«Новый путь 

25 Закройщик, швея 

18 ООО Завод стальных 
конструкций 
«Кубань» 

МБОУ-СОШ 
№№ 17, 19 
  

54 
 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава,  
токарь, машинист-
стропальщик 



19 ООО «Метрополис» МБОУ-СОШ 
№№ 3, 19 
МАОУ-СОШ 
№20,  
лицей № 11 им. 
В.В. Рассохина 

65 Пекарь, кондитер, логист, 
экономист 

20 ОАО «Армавирский 
совхоз 
«Декоративные 
культуры» 

МАОУ–СОШ № 
20 
МБОУ-СОШ № 
23 

75 
 

Озеленитель, агроном, 
ландшафтный дизайнер, 
флорист 
  

21 Городской архив  МАОУ лицей № 
11 им. В.В. 
Рассохина 

23 Архивариус 

22 ЗАО «Кабельный 
завод 
«КУБАНЬКАБЕЛЬ» 

МБОУ-СОШ № 
5, 23 

39 Оператор выпуска кабеля 
электро-  газосварщик, 
инженер-технолог, грузчик-
комплектовщик. 

23 Станция «Скорой 
помощи» 

ЧОУ СОШ 
«Новый путь» 

40 Фельдшер, водитель 

 
 
 
Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 

 


