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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования

Руководителям общеобразовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Челябинской области информирует о 
проведении с 06 по 13 ноября 2017 года «Всероссийской недели профориентации», 
в рамках которой планируется проведение бесплатных вебинаров-для школьников 
и их родителей (законных представителей), а также бесплатное онлайн- 
тестирование обучающихся по профессиям будущего.

Прошу довести информацию до сведения руководителей образовательных 
организаций для организации работы.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра 'to w *  Е.А. Коузова

Маркина Евгения Ивановна, (351) 263 28 86
Разослать: исполнителю, дело, МОУО, ОШИ (г.Троицк), ЧОМЛИ,
Челябинская областная спецшкола закрытого типа, ОЦДиК, летная школа
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№ 0510-01 от 5 октября 2017 г. Руководителям органов управления в сфере
образования субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В приложении направляем отчет социального проекта по повышению квалификации 
педагогов в области профориентационной работы на базе онлайн-курса «Профориентация в 
современной школе».

Бесплатный онлайн-курс повышения квалификации для учителей «Профориентация в 
современной школе» profkurs.foxford.ru подготовлен ведущими экспертами НИУ ВШЭ и центром 
онлайн-обучения «Фоксфорд», при поддержке проекта «Атлас новых профессий», Центра 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии». Курс завершен, но доступен в записи. 
Присоединиться к курсу можно в любое время.

По состоянию на 1 октября 2017 г., в рамках курса обучение проходят 18 519 
педагогических работников со всей России. 5 446 преподавателей завершили обучение и в рамках 
итоговой аттестации провели профориентационную работу с учащимися. На настоящий момент 
проведена профориентационная работа с 28 789 учащимися. Итоговый отчет проекта прилагается.

Также сообщаем о запуске профориентационной программы “Всероссийская неделя 
профориентации”. Задача программы —  познакомить школьников 5-11 классов с профессиями 
будущего, помочь им в планировании траектории обучения и карьеры.

Просим довести до сведения общеобразовательных организаций, что в период 

с 6 по 13 ноября, по материалам Атласа новых профессий (проект Агентства стратегических 
инициатив), пройдет “Всероссийская неделя профориентации”, в рамках которой 

планируются:

- бесплатные вебинары для школьников и родителей;
бесплатное онлайн-тестирование по профессиям будущего.

С программой мероприятий можно ознакомиться на портале профнеделя.рф

Приложение: отчет, 6 л., перечень участвующих образовательных организаций, 118 л.

С уважением, Алексей Евгеньевич Половинкин, 
Директор центра онлайн-обучения «Фоксфорд»

Исп. Загрядский Антон Андреевич
тел.: 8-903-271-40-85
e-mail: zagiyadskiy@foxford.ru

mailto:zagiyadskiy@foxford.ru

