
 
Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

188760 г. Приозерск 

ул. Маяковского д. 36 

тел. (279) 37-805 

факс. 37-805 

e-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

от   03.03.2021г. № 251 

 

Руководителям 

 образовательных организаций 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области от 16.02.2021 года №3141/2021, в целях оказания содействия обучающимся 

по образовательным программам среднего общего образования в выборе будущей профессии, 

комитет образования администрации Приозерского муниципального  района Ленинградской 

области просит организовать участие в профориентационном семинаре, проводимом 

подведомственным комитетом по труду и занятости Ленинградской области ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП 

«Профстандарт», «В будущее с уверенностью». 

Данные услуги оказываются обучающимся, достигшим 14-ти лет, при наличии: паспорта 

гражданина Российской Федерации, или документа, его заменяющего, путем проведения 

профориентационного семинара. 

Просим Вас обеспечить участие обучающихся в семинаре в дистанционном формате на сайте 

https://profitest.pro, организовать прохождение тестирования в соответствии с Приложением 1, 

заполнить форму в Приложении 2 и предоставить данные в МОУ ДО ЦИТ по адресу электронной 

почты priozersk-cit@mail.ru не позднее 12.03.2020 года. Программа семинара включает в себя 

прохождение дистанционного тестирования на портале «ПРОФИТУР» и участие в 

профориентационном вебинаре «В будущее с уверенностью». Дата участия в вебинаре – 

ориентировочно в апреле 2021г., точные дата и время будут сообщены позднее. 

Обращаем внимание, что школьники, ранее принимавшие участие в профориентационном 

мероприятии в апреле и октябре 2020 года, могут принять участие в данном мероприятии, т.к. 

программа совершенно другая. 

Также к письму прилагаются следующие документы: договор о взаимодействии по 

профессиональной ориентации граждан в 2021 году в рамках государственного задания, акт сдачи-

приемки оказанных услуг по договору и заявление о предоставлении государственной услуги по 

профессиональной ориентации. Все документы необходимо заполнить и подписать, оригиналы 

документов (заявление, договор и акт) привезти в МОУ ДО ЦИТ после оказания 

профориентационных услуг. Просим Вас в срок не позднее 17.03.2021 года прислать 

сканированную копию заявления на адрес МОУ ДО ЦИТ. 

Комитет обращает внимание, что в случае возникновения вопросов по прохождению 

Программы, общеобразовательные организации могут связаться с ответственным за реализацию 

Программы в ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «Профстандарт» - психологом Ивановой Анастасией 

Игоревной (тел. 89215593875, 89531755603, profumc@mail.ru). 

 

Приложения на 10 л. 

 

Заместитель председателя 

комитета образования                                                                                                          И.И. Кравченко 

 
 

Исп. Марина Владимировна Ганкевич 

Тел. 32-439 
priozersk-cit@mail.ru 

 

https://profitest.pro/
mailto:priozersk-cit@mail.ru
mailto:profumc@mail.ru
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Приложение 1 к письму 

комитета образования  

от «03» марта 2021 года №251 

  

Информация по количеству обучающихся, принимающих участие в 

прохождении дистанционного тестирования на портале "ПРОФИТУР"  

Муниципальный район 

(городской округ) 

Ленинградской области 

Наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

Количество обучающихся, 

планирующих принять 

участие в акции (в 

соответствии с заявкой на 

официальном сайте) 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

60 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сосновский центр 

образования" 

60 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

50 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Георгия Петровича Ларионова» 

50 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа" 

25 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Громовская средняя 

общеобразовательная школа" 

20 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

25 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа" 

25 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа" 

20 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа" 

25 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Петровская средняя 

общеобразовательная школа" 

20 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Раздольская средняя 

общеобразовательная школа" 

25 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Запорожская основная 

общеобразовательная школа" 

10 



Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красноозёрненская основная 

общеобразовательная школа" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Джатиевская основная 

общеобразовательная школа" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Коммунарская основная 

общеобразовательная школа" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красноармейская основная 

общеобразовательная школа" 

5 

Приозерский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Степанянская основная 

общеобразовательная школа" 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

комитета образования  

от «03» марта 2021 года №251 

 

 

Сведения об обучающихся, принимающих участие в прохождении 

дистанционного тестирования на портале "ПРОФИТУР"  
ФИО Дата рождения Серия, номер паспорта 

Иванов Иван Иванович 01.01.2005 1234 567890 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


