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Уважаемые коллеги!

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка сообщает.
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) профессиональные пробы (далее -  профпробы) 
и ежегодное профориентационное мероприятие «Ярмарка профессиональных проб-2020» 
(далее -  «Ярмарка профпроб») для обучающихся 8-11 классов будут проводиться в 
дистанционном формате.

Прошу проинформировать всех ответственных за профориентацию в 
образовательных организациях лиц, классных руководителей, обучающихся 8-11 х 
классов, родителей (законных представителей) и организовать участие школьников в 
профпробах и дистанционном профориентационном мероприятии «Ярмарка 
профессиональных проб-2020».

Профессиональные пробы и «Ярмарка профпроб» проводятся для учащихся 8-11 
классов. Каждая принимающая организация разрабатывает и проводит онлайн 
презентации программ профессиональных проб. Для участия в «Ярмарке профпроб» 
необходимо:

- изучить график презентаций программ профпроб в рамках проведения «Ярмарки 
профпроб», предложенный принимающей организацией (Приложение №3);

- зарегистрироваться по форме (Приложение №1), отправив заявку на e-mail 
принимающей организации, указанный в графике презентаций «Ярмарки профпроб»; 
получить ссылку для подключения;

- подключиться в указанные дату и время к платформе, заявленной в графике 
презентаций профпроб (желательно подключаться организованно, под руководством 
педагога!);

- вопрос о предоставлении видеозаписи презентации решается с принимающей 
организацией (только при наличии заявки, но невозможности онлайн просмотра);

- по окончании просмотра всех заявленных презентаций «Ярмарки профпроб» в 
срок до 30.10.2020г. необходимо подать заявку на участие в профпробах в 2020-2021 
учебном году на e-mail: orientir rc@mail.ru (Приложение №2).

http://www.koin-nkz.ru
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Заявки на участие в профпробах и «Ярмарке профпроб» просьба отправлять в 
формате Word!

Календарный учебный график реализации программ профпроб на 2020-2021 
учебный год будет размещен на следующих информационных ресурсах:

- на официальном сайте МБОУ ДО «Дворец творчества им. Н.К.Крупской» 
(http://www.dtkrupskov.ru / раздел «Коллективы» - Ресурсный центр «Ориентир» - 
«ПРОФПРОБЫ Новокузнецк»);

- в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/publicl43793383 / «ПРОФПРОБЫ 
Новокузнецк», «ОРИЕНТИР: начните карьеру с нами!» https://vk.com/club59421148, 
«Выбирайте профессию правильно» https://vk.com/clubl 89624748.

Рекомендую разместить календарный учебный график профпроб на 2020-2021 
учебный год на сайте образовательной организации

Согласно Положению о профессиональных пробах в Новокузнецком городском 
округе (утверждено Приказом КОиН №63 от 18.01.2017), общее руководство 
организацией профессиональных проб для обучающихся 8-11 классов в Новокузнецком 
городском округе осуществляет начальник отдела развития образования КОиН, 
координацию деятельности и методическое сопровождение организации и проведения 
профпроб осуществляет МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской».

Ответственность за организацию и проведение профессиональных проб учащихся 
несут:

- в организациях общего образования -  директор и назначенный приказом директора 
сотрудник, ответственный за профориентацию;

- в организациях профессионального образования - директор и назначенный 
приказом директора ответственный за профпробы сотрудник (заместитель директора, 
ответственный секретарь приемной комиссии, мастер производственного обучения).

Зачисление обучающихся на обучение по программам профпроб осуществляется на 
основе заявлений родителей (законных представителей) и согласия на обработку 
персональных данных. Списки обучающихся утверждаются образовательной 
организацией.

По всем вопросам участия в профессиональных пробах и «Ярмарке 
профессиональных проб-2020» обращаться:

Телефон: 8-961-700-76-78 -  Зудилова Татьяна Филипповна, методист по 
профориентации МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской».

E-mail: orientir rc@mail.ru

11редседатсль комитета Ю.А.Соловьева

Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна 

8(3843)32-15-63

http://www.dtkrupskov.ru
https://vk.com/publicl43793383
https://vk.com/clubl_89624748
mailto:orientir_rc@mail.ru

