
Управление образования и молодежной политики администрации
муниципального образования -  Спасский муниципальный район

__________________________ Рязанской области______________________
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33795, факс 3-36-39,

e-mail: uospassk@mail.ru

03.12.2020г. № 3712 Руководителям ОО
На № от

Уважаемые коллеги!

Управление образования администрации Спасского района сообщает, что в 
режиме онлайн проводится профориентационное тестирование обучающихся 8 - 1 1  
классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Рязанской области, с использованием тестового комплекса «Профдиагностика 2.0» 
(далее - профтестирование) в рамках проекта «Ключи к профессии».

Напоминаем вам, что период проведения профтестированияс 09 ноября 2019 
года по 07 декабря 2020 года на сайте https://ryazan- 2020.profline.online (далее - 
платформа проекта) подходит к концу.

Личные кабинеты школ для входа ответственных лиц доступы по ссылке 
https://rvazan-2020.profline.online/cabinet/lofiin с логином и паролем, которые были 
высланы отдельно по общеобразовательным организациям.

Обращаем Ваше внимание, что количество школьников, охваченных 
мероприятиями, направленными на построение индивидуальных рекомендаций — 
профессиональных траекторий, в том числе на основе профтестирований, является 
показателем регионального проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)». В 
связи с чем, просим Вас организацию профтестирования всех обучающихся 8-1 1 
классов взять под личный контроль.

По окончании профтестирования в каждой школе требуется заполнить 
итоговую отчетную анкету, в которой особое внимание следует обратить на 
указание достоверного количества обучающихся с 8 по 11 класс, а также 
обучающихся принявших участие в тестировании. В случае несовпадения числа 
обучающихся, следует указать объективные причины.

mailto:uospassk@mail.ru
https://ryazan-
https://rvazan-2020.profline.online/cabinet/lofiin


Анкета доступна по * " ’ ;/CAiiSMt5fMYCRNH28.
Заполнить анкету ответстве! ( /  о  школ необходимо до 10
декабря 2020 года. Сводные , вотирования и отчетным
анкетам будут переданы в Министерство ооразования и молодежной политики 
Рязанской области 11 декабря 2020 года.

По вопросам поддержки работы с проектом в Рязанской области 
обращаться в центр научно-методического и аналитического сопровождения 
профессионального образования (заведующая центром Ларина Марина 
Евгеньевна) по электронной почте centrsporiro@yandex.ru или по телефону 
(4912)95-59-36.

Начальник управления И.Ю. Минин

И.А. Лисакова 
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