
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я

П Р И К А З

18.12.2019 № 01-05/1140

О проведении профессиональных проб для 
учащихся 6-х классов общеобразовательных 
учреждений

В  соответствии  с  реализацией  Комплекса  мер  по  развитию  профессиональной
ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников,  обучавшихся по
программам  среднего  профессионального  образования     в  Ярославской  области  на  2018-  
2020  годы и планом  деятельности  муниципального  ресурсного  центра  «Создание
муниципальной системы  сопровождения  профессионального  самоопределения
обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2019 – 2020 учебном году профессиональные пробы  для учащихся
6-х  классов  общеобразовательных  учреждений на  базе  учреждений  дополнительного
образования (далее – профессиональные пробы).

2. Директору  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.)
обеспечить разработку графика проведения профессиональных проб.

3. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  «Гимназия
№ 1» (Бойчук Н.В.), «Гимназия № 3» (Табунова Т.А.), «Лицей № 86» (Большакова О.В.),
«Средняя  школа  №  2»  (Семенова  Л.П.),  «Средняя  школа  №  5  им.О.А.Варенцовой»
(Петрова  И.В.), «Средняя школа № 6 им. Подвойского» (Сироткин Д.А.), «Средняя школа
№  8»  (Батузова  И.  В.),  МОУ  «Средняя  школа  №  9  имени  Ивана  Ткаченко»
(Шевченко С. Б.), «Средняя школа № 10» (Ключникова М. Н.), «Средняя школа № 12»
(Толстякова Е. Б.), «Средняя школа № 13» (Потемина М. П.), «Средняя школа № 25 имени
Александра  Сивагина» (Вязниковцева  О.Л.),  «Средняя  школа  № 26» (Дмитриева  Л.В.),
«Средняя  школа  №  28»  (Зыкова  О.В.),    «Средняя  школа  №  29»  (Смирнова  И.В.),
«Средняя  школа  №  30»  (Птицына  Н.Ю.),   «Средняя  школа  №  36»  (Каретина  Е.Л.),
«Средняя  школа  №  40»  (Клёпова  С.С.),  «Средняя  школа  №  43  им.  А.С.  Пушкина
с  углубленным  изучением  немецкого  языка»  (Борецкая  М.В.),  «Средняя  школа  № 44»
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(Бабунина  С.Ю.),  «Основная  школа  №  46»  (Ермолаева  В.В.),  «Средняя  школа  №  49»
(Берестовая  Ж.А.),  «Средняя  школа  №  51»  (Андронов  Д.А.),  «Средняя  школа  №  55»
(Боронова  А.В.),  «Средняя  школа  №  57»  (Майорова  В.А.),  «Средняя  школа  №  58
с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (Иванова Е.А.),
«Средняя школа № 68» (Голубева М.А.), «Средняя школа № 71» (Лазарев М.Н.), «Средняя
школа № 72» (Курбанова С.В.),  «Основная школа № 73» (Буева Е.В.),  «Средняя школа
№ 76» (Герасимов С.Д.), «Средняя школа № 77» (Чеснокова Т.С.), «Средняя школа № 78»
(Дмитриева Е.В.),  «Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка»
(Хитрова Г.В.),  «Средняя школа № 81 имени Сергея Красильникова» (Хлестков Н.Ю.),
«Средняя школа № 83» (Глазкова О.В.), «Средняя школа № 87» (Важнова О. Г.), «Средняя
школа № 88» (Кузнецов В.В.), «Средняя школа № 89» (Белькова Т.Р.), «Caнаторная школа-
интернат  №  10»  (Кокин  В.В.)  организовать  сетевое  взаимодействие  для  проведения
профессиональных проб.

4. Руководителям  МОУ  ДО  «Межшкольный  учебный  центр  Кировского  и
Ленинского  районов»  (Ромащенко  И.В.),  МОУ  ДО  «Межшкольный  учебный  центр
Красноперекопского района» (Чучко В.М.), МОУ ДО Культурно-образовательного центра
«ЛАД»  (Брожевич  И.В.),  МОУ  ДО  Детско-юношеского  центра  «Ярославич»
(Шленев А.К.), МОУ ДО Центра детского творчества «Юность» (Бусарев А.Л.), МОУ ДО
«Детский  морской  центр  имени  адмирала  Ф.Ф.  Ушакова»  (Везденко  Б.В.),  МОУ  ДО
Центра внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.), МОУ ДО Детского экологического
центра  «Родник»  (Киселева А.В.),  МОУ  ДО  Центра  анимационного  творчества
«Перспектива» (Ищук В.В.) обеспечить проведение профессиональных проб.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
развития муниципальной системы образования Капрашову В.М.

Директор департамента                                              Е.А.Иванова
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