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Муниципальным координаторам, 
ответственным за организационно 
техническое сопровождение 
проекта «Профориентация как 
основа управления процессами 
миграции обучающихся 
Вологодской области»

Муниципальным координаторам, 
ответственным за научно- 
методическое сопровождение 
проекта «Профориентация как 
основа управления процессами 
миграции обучающихся 
Вологодской области»

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам ссылку по работе с профориентационной методикой 
«Профнавигатор» https://voutu.be/XHabmIah 6с,

По окончании профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов 
общеобразовательных организаций необходимо:

Муниципальным координаторам, ответственным за организационно
техническое сопровождение Проекта:

1. По окончании тестирования в муниципальном районе/городском округе из 
личного кабинета произвести выгрузку результатов (Приложение 1), 
сформировать папки с личными результатами обучающихся по школам, 
результаты направить муниципальному координатору, ответственному за 
научно-методическое сопровождение проекта (педагогу-психологу).

2. Обеспечить рассылку результатов (профиль результатов в PDF) 
профориентационного тестирования в общеобразовательные организации для 
прикрепления в электронный дневник школьника через сервис обмена 
текстовыми сообщениями электронного журнала (почта) и сообщить о 
прикрепленном документе родителям/законным представителям 
обучающихся.

3. Выслать отказы родителей/законных представителей от прохождения 
профориентационного тестирования на электронную почту Центра. В случае 
непрохождения тестирования обучающимся по другим причинам выслать 
информацию по форме (Приложение 2).
Муниципальным координаторам, ответственным за научно-методическое

сопровождение Проекта:

mailto:viro@viro.edu.ru
https://voutu.be/XHabmIah_6%d1%81


1. Подготовить родительские собрания в дистанционном формате (запись, 
видеоконференция на платформе Zoom и др.) по результатам 
профориентационного тестирования и распространить на официальных 
интернет-ресурсах общеобразовательных организаций Вашего 
муниципального района/городского округа. Ссылки направить на 
электронный адрес Центра (Приложение 3).

2. Организовать и провести консультации обучающихся/родителей по итогам 
тестирования (Приложение 4).

3. Проанализировать результаты профориентационного тестирования и 
подготовить аналитическую справку (Приложениеб).

4. Подготовить персонифицированные таблицы обучающихся по категориям 
«Одаренные дети» в формате Microsoft Excel (Приложение 6).

Все материалы по итогам профориентационного тестирования необходимо 
направить в Региональный модельный центр профессионального 
самоопределения обучающихся Вологодской области до 21 декабря 2020 года.

Приложение 1: на 2 л. в 1 экз. 
Приложение 2: на 1 л. в 1 экз. 
Приложение 3: на 1 л. в 1 экз. 
Приложение 4: на 1 л. в 1 экз. 
Приложение 5: на 4 л. в 1 экз. 
Приложение 6: на 1 л. в 1 экз.
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