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Заведующим районными отделами образования

Руководителям образовательных организаций

от 26.10.2020 № 3143

Уважаемые коллеги!

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка информирует.
С 15 по 23 октября 2020 года для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций города в дистанционном формате было проведено профориентационное 
мероприятие «Ярмарка профессиональных проб-2020», на котором организации 
профессионального и дополнительного образования представили презентации профпроб 
В «Ярмарке профессиональных проб» приняли участие более полутора тысяч 
обучающихся 8-11 классов города Новокузнецка.

Профессиональные пробы (далее -  профпробы) в 2020-2021 учебном году в связи 
со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019), проводятся в дистанционном формате (до особого 
распоряжения).

С 24 октября по 01 ноября 2020 года объявлен прием заявок от
образовательных организаций на прохождение учащимися профессиональных проб в 
дистанционном формате.

Направляем «График реализации программ профессиональных проб в 
Новокузнецком городском округе на 2020-2021 учебный год» (далее -  График), который 
рекомендуем разместить на сайтах образовательных организаций (Приложение №2, 
отдельным файлом).

Прошу проинформировать ответственных за профориентацию в образовательных 
организациях лиц, классных руководителей, обучающихся 8-11х классов, родителей 
(законных представителей), и организовать участие школьников в профессиональных 
пробах в 2020-2021 учебном году.

Заявки на участие в профпробах в 2020-2021 учебном году (Приложение № 1) 
необходимо отправлять на e-mail: orientir rc@mail.ru -  до 01 ноября 2020г., или не 
менее, чем за неделю до начала профпробы, так как до их начала необходимо довести 
до сведения учащихся ссылки для входа на указанные в Г рафике платформы.

Заявки необходимо формировать по каждой принимающей организации отдельно и 
отправлять в формате Word.
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«График реализации программ профпроб проб в Новокузнецком городском округе 
на 2020-2021 учебный год» размещен на следующих информационных ресурсах:

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

в социальной сети «ВКонтакте» «ПРОФПРОБЫ Новокузнецк» 
(https://vk.com/publicl43793383 /

- в социальной сети «ВКонтакте» «ОРИЕНТИР: начните карьеру с нами!» 
https://vk.com/club59421148.

в социальной сети «ВКонтакте» «Выбирайте профессию правильно» 
https://vk.com/clubl89624748.

По всем вопросам участия в профессиональных пробах 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

Приложение: график.

И.о. председателя комитета А.В.Бендер

Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна
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