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О Всероссийском тесте 
по профориентации

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) сообщает о том, что с 01 по 14 октября 
2017 года проводится Всероссийская акция по профориентации «Всероссий
ская профдиагностика - 2017».

Мероприятие проводится Всероссийским проектом по развитию си
стемы ранней профориентации «Zacooofi» совместно с Центром тестирова
ния и развития «Гуманитарные технологии» Московского государственного 
университета при поддержке Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации в целях содействия обучающимся 9 - 1 1  классов в выборе профес
сии.

С 15 июня 2017 года на сайте уулууу.засобой.рф размещена форма заяв
ки на участие в тестировании и доступна регистрация.

Просим вас дать поручение оформить заявку на участие в тести
ровании от каждой общеобразовательной организации на сайте: 
\\^у.засобой.рф в разделе «Всероссийская профдиагностика -  2017» в 
срок не позднее 24 сентября 2017 года

После прохождения регистрации общеобразовательным организа
циям будет предоставлено право доступа в личный кабинет, где можно 
будет выбрать удобные для проведения тестирования дату и время.

Тестирование состоит из 89 вопросов, время прохождения тести
рования - 40 минут.

Все желающие с м о г у т  пройти тестирование в режиме «онлайн», уча
стие в тестировании бесплатное.

Просим вас обеспечить участие обучающихся каждой общеобра
зовательной организации в данном мероприятии, в срок не позднее 
15 октября 2017 года направить в министерство по электронной почте 
на адрес: lubenko@stavminobr.ru информацию о количестве участников, 
прошедших тестирование по представленной в приложении форме.
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Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
9 (985) 449-71-98 (Никита Никитин), 7 (919) 825-71-68 (Румия Мулжанова).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Л ю бенко Н.И., 
8(8652)372392



Приложение 
к письму министерства 
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политики Ставропольского 
края /
о т № М -М У& /4

Информация о количестве участников общеобразовательных организаций Ставропольского кря, принявших участие в 
тестировании но профориентации «Всероссийская профдиагностика - 2017» (далее -  Акция)
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