
 
 



 
Приложение №1к приказу  

от 08.09.2022 № 1018 
    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского профориентационного мероприятия  

«Ярмарка профессиональных проб-2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка профессиональных 

проб-2022» (далее – Ярмарка профпроб) проводится на основании приказа 

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - 

КОиН) от 08.08.2022 № 839 «О плане городских конкурсов и мероприятий с 

обучающимися на 2022/2023 учебный год». 
1.2. Общее руководство мероприятием осуществляет КОиН. Организацию и 

проведение Ярмарки профпроб осуществляет Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» (далее – МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К.Крупской», Дворец творчества). 
 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель: информирование обучающихся 8-11 классов, родителей (законных 

представителей), педагогов о профессиональных пробах на базе организаций 

дополнительного и профессионального образования Новокузнецкого городского 

округа для дальнейшего выбора профессиональной пробы и формирования заявок 

для их прохождения.   

2.2. Задачи: 

 информировать обучающихся о возможных путях получения 

профессионального образования в Новокузнецком городском округе и 

Кемеровской области-Кузбассе через участие в профессиональных пробах; 

 создать условия для принятия обучающимися осознанного решения о 

выборе профпробы, профессии и профессионального будущего; 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся.  

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) утверждается 

ежегодно приказом КОиН. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Ярмарке профпроб приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа, родители 

(законные представители), классные руководители, педагоги-психологи, 

сотрудники образовательных организаций, ответственные за профориентацию. 



4.2. Ярмарку профпроб проводят принимающие организации: техникумы, 

колледжи, вузы Новокузнецкого городского округа, а также организации 

дополнительного образования, чьи ресурсы задействованы в организации и 

проведении профессиональных проб в 2022-2023 учебном году (перечень 

организаций будет представлен дополнительно в Информационном письме КОиН 

вместе со ссылками на подключение к трансляции презентаций).  

 

5. Сроки проведения 

5.1. Ярмарка профпроб проводится дистанционно с 26 по 30 сентября 2022 года 

(по особому графику, который будет предоставлен дополнительно). 

5.2. Информация о графике и порядке проведения Ярмарки профпроб 

(идентификатор и код доступа для подключения) должна быть доведена до 

сведения участников не позднее, чем за неделю до даты начала мероприятия. 

 

6. Условия участия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Ярмарке профпроб необходимо подать заявку по форме 

согласно приложению к настоящему положению – до 26 сентября 2022 года.  

6.2. Заявку необходимо отправлять на электронную почту: orientir_rc@mail.ru с 

пометкой в теме письма: «№ школы - Ярмарка профпроб».  Заявку отправлять в 

формате «Word», оригинал с печатью оставлять в образовательной организации. 

6.3. На каждую принимающую организацию оформляется отдельная заявка со 

списком учащихся.   

В указанное в графике время необходимо произвести подключение к трансляции 

Ярмарки профпроб по предоставленным ссылкам. Ответственность за 

организацию и участие в Ярмарке профпроб учащихся несет указанный в заявке 

педагог.  

6.4. По окончании Ярмарки профпроб всем участникам необходимо заполнить 

анкету обратной связи. Анкета (или ссылка на анкету) высылается дополнительно 

в ответ на заявку. В случае, если по факту желающих принять участие в Ярмарке 

профпроб окажется больше, чем указано в заявке, количество заполненных 

участниками Ярмарки профпроб анкет обратной связи будет являться отчетом 

общеобразовательной организации об участии в Ярмарке профпроб.  

     

 

7. Контактная информация 

Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78А  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», кабинет №47 

Телефон: 8-961-700-76-78 - Зудилова Татьяна Филипповна, методист. 

E- mail: orientir_rc@mail.ru 
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Приложение к положению о проведении 

городского профориентационного мероприятия  

«Ярмарка профессиональных проб-2022» 

                                                                     

 

            

ЗАЯВКА 

на участие в городском профориентационном мероприятии 

«Ярмарка профессиональных проб-2022» 

 

(наименование ОО) 

 

Принимающая 

организация 

(кратко) 

Дата 

проведения 

Фамилия, имя 

участника 

Класс 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

     

     

     

     

     

     

     
 Заявка заполняется отдельно по каждой организации 

 Заявка высылается в формате «Word»   

                                                                                  Ответственный за профориентацию в ОО: 

                                                                                 ФИО_______________________________ 

                                                                                   Должность___________________________ 

                                                                                  Контактный телефон: _________________ 

 

 

 

Директор образовательной организации                    _____________ /__________________/ 

          Ф.И.О 

                                                                                                  М.П. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Приложение №2 к приказу  

                                                                                                                            от 08.09.2022 № 1018 

 



 

Состав  

организационного комитета  
 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета 

2. Гильмулина Т.П., главный специалист отдела развития образования КОиН 

3. Грудинина А.Е., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 

4. Зудилова Т.Ф., методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


