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

Рязанской области
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21.10.2019г. № 2025 Руководителям ОО 
На № __________ о т ___________

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации регионального проекта «Ключи к профессии» 
министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
совместно с Областным государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Рязанский институт 
развития образования» и ООО «Центр тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии», созданной в 1996 году на базе факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова (далее -  Центр), организует в режиме онлайн 
профориентационное тестирование обучающихся восьмых -  одиннадцатых 
классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Рязанской области, с использованием тестового комплекса «Профдиагностика 
2.0» (далее -  профтестирование).

Координатором профтестирования является Иванюк Людмила Васильевна, 
старший преподаватель кафедры профессионального образования и психолого
педагогического сопровождения федеральных государственных 
образовательных стандартов ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 
образования», по адресу электронной почты: ivaniuck.lyudmila@yandex.ru, 
тел.: (4912) 95-59-36, 44-49-02 (доб. 177).

Период проведения профтестирования: 
с 28 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.
На сайте https://ryazan-2019.profline.online (далее -  платформа проекта) 

Центром будут созданы личные кабинеты общеобразовательных организаций. 
Каждой общеобразовательной организации будут присвоены логины и пароли 
для входа в личный кабинет. Личные кабинеты образовательных организаций 
будут сформированы только для юридических лиц. Филиалы 
общеобразовательных организаций будут организовывать работу под логином и 
паролем головной организации.

Ссылки на личные кабинеты общеобразовательных организаций, логины и 
пароли доступа, подробная инструкция по прохождению тестирования будут 
направлены в Ваш адрес дополнительно.
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Кроме того, просим вас в срок до 23 октября 2019 года представить в наш 
адрес график тестирования по форме, приложенной к настоящему письму.

Для организации работы направляем в ваш адрес:
методические рекомендации по организации и проведению 

профориентационного тестирования в режиме онлайн обучающихся восьмых -  
одиннадцатых классов общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Рязанской области;

руководство по интерпретации по комплексу «Профдиагностика 2.0», 
содержащее основные аспекты использования методики «Профдиагностика 2.0» 
в практике профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 
организаций, информацию о сферах применения и возможностях методики, 
особенностях процедуры тестирования, структуре выдаваемого программой 
отчета о результатах.

В связи с тем, 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)» просим Вас организацию профтестирования и охват 
обучающихся профтестированием взять под личный контроль.

Приложение: в электронном виде.

Зам.начальника управления И.А. Лисакова



Приложение № 1

Рекомендации
к организации и проведению профориентационного тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Рязанской области

I. Общая информация о профориентационном тестировании
Цель тестирования:

получить срез интересов и склонностей обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рязанской 
области;

- представить информацию о выявленных индивидуальных интересах и 
склонностях самим обучающимся и их родителям.

Общие данные о профориентационном тестировании
В профориентационном тестировании будет использован один тест, 

прохождение которого школьником потребует 30-40 минут. В тестировании 
принимают участие обучающиеся восьмых -  одиннадцатых классов. 
Тестирование будет организовано онлайн.

Участники тестирования
Общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Рязанской области.
В каждой школе тестирование проводится во всех восьмых -  

одиннадцатых классах.
Целевые группы
Учащиеся восьмых -  одиннадцатых классов.
Родители учащихся восьмых -  одиннадцатых классов.

II. Мероприятия подготовительного этапа тестирования
Проведение родительских собраний
Рекомендуем провести родительские собрания до проведения 

профориентационного тестирования (21-25 октября 2019 года), в том числе с 
целью получения согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с приложением к настоящему письму.

В ходе родительского собрания до родителей (законных представителей) 
школьников необходимо довести следующую информацию:

- данный вид тестирования позволит выявить профессиональные 
склонности ребенка;

- прохождение программы профориентации позволит школьнику и его 
родителям определить дальнейший путь получения образования;

- тестирование будет проводиться на всей территории Рязанской области в 
период с 28 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года;

- в соответствии с методикой продолжительность прохождения теста 
составляет 30-40 минут;



- из руководства по интерпретации по комплексу «Профдиагностика 2.0». 

ВАЖНО
Заранее проверить (после получения: ссылки на личный кабинет, логина и 

пароля): блокирует ли провайдер, имеющий соглашение со школой, доступ 
домену https://ryazan-2019.profline.online. Если доступ по указанной ссылке 
заблокирован, то образовательной организации следует обратиться к своему 
провайдеру для отключения контент-фильтра в дни прохождения 
профориентационного тестирования.

Чтобы избежать блокировки нужно будет заранее внести сайт проекта в 
списки разрешенных в школах -  как доменное имя, так и 1Р-адрес.

Прохождение тестирования
Тестирование должно быть проведено согласно графику.
Получение результатов тестирования
Результаты тестирования будут направлены на электронный адрес, 

указанный в анкете респондента, которые заполнял школьник. В случае, если 
школьник и родители (законные представители) не имеют собственного адреса 
электронной почты, то по решению родителей (законных представителей) в 
анкете может быть указан электронный адрес общеобразовательной 
организации.

III. Координаторы проекта (для связи)
Иванюк Людмила Васильевна -  заведующая Центром научно- 

методического и аналитического сопровождения профессионального 
образования ОГБУ ДПО «РИРО» (4912) 95-59-36, 44-49-02 доб. 1-77, 
nib@rirorzn.ru

IV. Дополнительная информация
Каждая школа на портале https://ryazan-2019.profline.online должна будет 

создать свой личный кабинет.
Инструкция по организации данной работы будет направлена в Ваш адрес 

дополнительно.
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