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Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – 

Департамент) сообщает о том, что в период с 5 по 9 апреля 2021 года на территории 

Смоленской области пройдет региональная программа «Неделя профориентации» 

(далее – Программа). 

В рамках Программы предусмотрено проведение профориентационных 

мероприятий: 

1. Классный час «Твой путь – твой выбор»; 

2. Викторина «Знакомство с образовательно-производственными кластерами 

Смоленской области»; 

3. Классный час «Разнообразный мир профессий»; 

4. Классный час «Поступление в профессиональные образовательные 

организации Смоленской области в 2021-2022 учебном году. Правила, специфика и 

направления» (дата проведения – 6 апреля 2021 года); 

5. Классный час «Поступление в образовательные организации высшего 

образования Смоленской области в 2021-2022 учебном году. Правила, специфика и 

направления» (дата проведения – 9 апреля 2021 года); 

6. Серия публикаций в официальных сетях Регионального сетевого ресурсного 

центра профессиональной ориентации и жизненной навигации 

(https://vk.com/club74920105, https://www.facebook.com/lifenavi.smolensk.5, 

https://www.instagram.com/life_navi67/): 

Тест «Психологический портрет личности»; 

Тест «Какой у вас характер»; 

Тест «Ваше психологическое состояние»; 

Тест «Сильные стороны человека: что выделяет вас из толпы»; 

Тест «Кто вы-лидер или ведомый»; 

Тест «Узнайте, умеете ли вы ладить с людьми». 

7. Профориентационные мероприятия, проводимые профессиональными 

образовательными организациями Смоленской области (далее – ПОО): 

конференции, информационные часы, квесты, конкурсы, мастер-классы и т.п. (по 

согласованию с общеобразовательной организацией). 
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Материалы для проведения мероприятий 1-5 Программы будут 

направлены в ваш адрес дополнительно в рабочем порядке. 

Организатором данных мероприятий является Региональный сетевой 

ресурсный центр профориентации и жизненной навигации (далее – Центр). 

Программа предполагает использование в рамках внеурочной деятельности, 

связанной с выбором профессии и самоопределением школьников, готовых 

материалов, предоставленных Центром и ПОО. Обязательные условия проведения 

мероприятий – доступ в Интернет, наличие экрана, проектора, посадочных мест по 

количеству участников. 

По итогам участия в Программе и проведения профориентационных 

мероприятий Департамент просит предоставить отчетную информацию по форме в 

соответствии с Приложением. Запрашиваемую информацию необходимо направить 

на электронный адрес: lifenavi@yandex.ru (строго в формате Microsoft Word) в срок 

до 13 апреля 2021 года с пометкой в теме письма «Неделя профориентации. 

Наименование образовательной организации/ городской округ или муниципальный 

район». 

Контактное лицо – Сколунова Екатерина Александровна, педагог-организатор 

Центра, тел.: (4812) 38-43-74. 

 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

начальника Департамента                                                                            Д.С. Хнычева 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исп. Вишневская Виктория Михайловна 

(4812) 38-94-62 


