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общеобразовательной  
организации 

Об участии в мероприятиях 
 
На основании письма министерства образования Ставропольского края от 

08.05.2019 г. № 02-20/4774 управление образования сообщает о том, что в рамках 

Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» проводятся Всероссийские конкурсы методических материалов по 

профессиональной ориентации молодежи «Zacoбoй» и видеороликов о профессиях 

«Zacoбoй» (далее - Конкурсы). 

Положение о Конкурсах размещены на официальном сайте программы 

«Zасобой» http://засобой.рф/ в разделе «Материалы». 

Прием заявок на участие в Конкурсах будет осуществляться с 10 мая по 30 

июня 2019 года на сайте http://засобой.рф по ссылке 

https://forms.gle/wQYvVhff9isyQxrz5.   

Просим вас организовать участие в Конкурсах, информацию об участниках 

Конкурсов просим направить в наш адрес не позднее 26 июня 2019 года по 

прилагаемой форме (Приложение 1). 

Дополнительно сообщаем, что с 16 по 30 сентября 2019 года проводится 

Всероссийская акция по профориентации «Всероссийская                         

профдиагностика – 2019» (Всероссийский тест по профориентации). 

Мероприятие проводится в целях содействия обучающимся 8 - 11 классов в 

выборе профессии. Все желающие смогут пройти тестирование в режиме «онлайн», 

участие в тестировании бесплатное. 

Подробная информация о проведении тестирования, телефоны организаторов 

будут доступны на официальном сайте программы «Zасобой» http://засобой.рф с 01 

июля по 20 августа 2019 года. Здесь же будет размещена форма заявки на участие в 

тестировании и доступна регистрация. 

Просим вас оформить заявку на участие в тестировании на сайте: 

www.засобой.рф  в разделе «Всероссийская  профдиагностика – 2019» в срок не 

позднее 15 августа 2019 года и обеспечить участие в данном мероприятии 

обучающихся 8-11 классов. 

Информацию о количестве участников, прошедших тестирование, просим 

направить в наш адрес не позднее 20 ноября 2019 г. по прилагаемой форме 

(Приложение 2). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
Начальник  управления     
образования администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                 С.Н. Казанцева                                             
 

Наталья Анатольевна Богдасарова  
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Приложение 1 к письму 
управления образования администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 
от 15.05.2019 г. № 1107/01-16 
 

 

 

Информация об участниках Всероссийских конкурсов методических  

материалов по профессиональной ориентации молодежи «Zacoбoй» 

______________________________________ 
наименование общеобразовательной организации 

 

№ п/п ФИО (полностью) Дата 

подачи 

заявки 

Тема конкурса Примечание 

     

     

 

Руководитель ОО        ФИО 

 

 



Приложение 2 к письму 
управления образования администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 
от 15.05.2019 г. № 1107/01-16 

 
 

Информация о количестве участников общеобразовательных организаций Ставропольского края, принявших участие в 

тестировании по профориентации «Всероссийская профдиагностика - 2019» 

города-курорта Железноводска 

 

Наименование 

общеобразовательн

ой организации,  

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Всего 

обучающих

ся 

Принял

и 

участие 

в 

Акции 

Всего 

обучающих

ся 

Принял

и 

участие 

в 

Акции 

Всего 

обучающих

ся 

Принял

и 

участие 

в 

Акции 

Всего 

обучающих

ся 

Принял

и 

участие 

в 

Акции 

Всего 

обучающих

ся 

Принял

и 

участие 

в 

Акции 

 

Руководитель ОО              ФИО 


