
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

/< £ . 2021 №

О проведении регионального профориентационного марафона
«Профессии-да!

В целях реализации мероприятий профориентационной направленности 
для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 
№ 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с февраля по июнь 2022 года региональный 
профориентационный марафон «Профессии-да!» для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

2. Утвердить:
2.1. Положение о региональном профориентационном марафоне 

«Профессии-да!» (Приложение№ 1);
2.2. Перечень общеобразовательных учреждений, принимающих 

участие в региональном профориентационном марафоне «Профессии-да!» 
(Приложение № 2).

3. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
(Чулков А.Н.):

3.1. организовать подготовку и проведение регионального 
профориентационного марафона «Профессии-да!»;

3.2. представлять в министерство образования Тульской области отчёты о 
проведённой работе в течение 5 рабочих дней после завершения очередного 
этапа.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области

исп.: Агапов Вадим Юрьевич, 
тел. 24-51-04, доб.26-21

А.А. Шевелева



Приложение № 1 
к приказу от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном профориентационном марафоне «Профессии-да!» 

1. Общие положения
1.1. Региональный профориентационный марафон «Профессии-да!» 

проводится министерством образования Тульской области и государственным 
профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Тульский 
техникум социальных технологий» (далее- ГПОУ ТО «ТТСТ»), являющимся 
базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 
профессионального образования Тульской области (далее - БПОО Т О ).

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 
профориентационного марафона «Профессии-да!» (далее- Марафон), порядок 
его организации, проведения, подведения итогов.

2. Цели и задачи Марафона
2.1. Цель Марафона - с помощью применения эффективных и 

современных форм профориентационной работы сформировать у детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Тульской области, осознанный подход к 
выбору будущей профессии в соответствии с их индивидуальными интересами и 
особенностями

2.2. Задачи Марафона:
2.2.1. формирование представлений участников Марафона о 

региональном рынке труда, профессиях и специальностях, соответствующих 
основным направлениям развития экономики Тульской области;

2.2.2. сопровождение оптимального профессионального
самоопределения обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья на основе соответствия
индивидуально-психологических особенностей личности возможностям 
здоровья и профессиональным компетенциям;

2.2.3. мотивация к дальнейшему профессиональному обучению, 
ознакомление участников и их родителей (законных представителей) с 
возможностями получения среднего профессионального образования и 
профессионального обучения в профессиональных образовательных 
организациях Тульской области;

2.2.4. формирование сетевого взаимодействия БПОО ТО, с 
профессиональными образовательными организациями, общеобразовательными 
организациями, региональными органами содействия занятости населения, 
предприятиями-работодателями, региональными общественными
организациями инвалидов, а также другими заинтересованными организациями, 
участвующими в реализации мероприятий по сопровождению получения



профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.3. Форма и место проведения этапов Марафона определяется ГПОУ 
ТО «ТТСТ» совместно с общеобразовательными организациями с учетом 
специфики этапа и эпидемиологический обстановки в Тульской области.

3. Участники Марафона
3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся 

инвалидами и (или) лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 
родители (законные представители), педагогические работники.

4. Руководство Марафоном
4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формирующийся ГПОУ ТО «ТТСТ».
4.2. Оргкомитет:
4.2.1. осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение мероприятий Марафона;
4.2.2. согласует предложения об участии обучающихся и педагогических 

работников в мероприятиях Марафона;
4.2.3. обеспечивает контроль соблюдения участниками Марафона норм и 

правил техники безопасности и охраны труда, а также профилактических 
противоэпидемиологических мер.

5. Сроки и порядок проведения Марафона
5.1. Марафон проводится в период с февраля по июнь 2022 года.:
5.1.1. февраль - профориентационное тестирование;
5.1.2. март-апрель - основной этап;
5.1.3. май - июнь - индивидуальное консультирование выпускников 

общеобразовательных организаций и их родителей.
5.2. Для участия в Марафоне необходимо не позднее 5 рабочих дней до 

начала профориентационного тестирования предоставить по электронному 
адресу bpooto@tularegion.org в Оргкомитет Марафона:

5.2.1. заявку на участие в Марафоне от общеобразовательной организации 
(Приложение № 1 к Положению);

5.2.2. согласия на обработку персональных данных и участие в 
профориентационном тестировании (Приложение №2, 3 к Положению).

5.3. Участники прибывают к месту проведения основного этапа 
Марафона и отбывают с него с сопровождающими лицами - работниками 
направляющих организаций. Сопровождающие лица несут ответственность за 
поведение и безопасность участников Марафона в пути следования и в период 
его проведения.

5.4. Подготовка площадок для проведения профессиональных проб и 
мастер-классов, организация рабочих мест участников осуществляется ГПОУ 
ТО «ТТСТ».

5.5. Марафон проводится в 3 этапа.

mailto:bpooto@tularegion.org


I этап-диагностический
Проводится с целью предварительного профессионального самоопределения 

обучающихся с последующим обобщением результатов и выработкой 
индивидуальных рекомендаций обучающимся о возможных вариантах 
профессионального выбора.

II этап- основной, состоящий из нескольких дистанций Марафона.
Дистанция Познавательная - «Урок успеха» (презентационное ознакомление

с миром профессий, востребованных в Тульской области, содержанием 
профессиональной деятельности, рекомендованной для указанной категории 
обучающихся);

Дистанция Интерактивная - «Технопарк-квест» (работа двух интерактивных 
площадок: «V Реальность» и «3D Бум»);

Дистанция Практическая - профессиональные пробы и мастер-классы в 
рамках Try-a-skills регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» (далее-Чемпионат), экскурсии по площадкам 
Чемпионата.

Место проведения этапа -  ГПОУ ТО «ТТСТ» и другие площадки 
Чемпионата.

III этап- консультационный.
Проведение индивидуальных психологических консультаций для 

обучающихся выпускных классов, а также их родителей (законных 
представителей) профориентационной направленности.

5.6. Перед началом Марафона Оргкомитет проводит организационно
ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

5.6.1. инструктаж по технике безопасности и охране труда;
5.6.2. ознакомление с этапами Марафона и регламентом его проведения.
5.7. На завершающем этапе вместе с рекомендациями по выбору 

профессии участники Марафона получают рекомендации по построению 
индивидуальной профессиональной траектории, информационные материалы о 
возможностях получения профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях Тульской области.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение №1 
к Положению о региональном 

профориентационном марафоне 
«Профессии -  да!»

Заявка на участие в региональном профориентационном марафоне
«Профессии -  да!»

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата
рождения

Наличие группы инвалидности, 
вид нозологического нарушения 

здоровья 
(с нарушением слуха, с 

нарушением зрения, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, с 

психическими и 
интеллектуальными нарушениями, 

общими заболеваниями)

№
ц/п

Фамилия, имя, отчество 
сопровождающего Должность Контактная информация 

(телефон, e-mail)

Руководитель образовательной______________________________________
организации подпись расшифровка подписи

М.П.



Приложение №2 
к Положению о региональном 

профориентационном марафоне 
«Профессии -  да!»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 
участников регионального (областного) профессионального марафона «Профессии -  да!»

Я,  ,<
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

проживающий(ая) по адресу  _____________________________________________________ ,
(адрес родителя (законного представителя) обучающегося)

паспорт серии_________________ номер________________ , вы дан___________________________

(указать орган, которым выдан паспорт)

«_____»  года в соответствии с требованиями Федерального закона
(дата вы дачи  пасп орта)

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в региональном 
профессиональном марафоне «Профессии -  да!» даю согласие следующему оператору 
персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; на обработку, 
персональных данных обучающегося_____________________________________________________

(ф ам илия, имя, отчество участника)

а именно: фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного 
учреждения, в котором обучается несовершеннолетний, сведения о состоянии здоровья 
(сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, о рекомендациях к 
обучению в образовательной организации).

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное профессиональное 
образовательное учреждение Т у л ь с к о й  области « Т у л ь с к и й  техникум социальных 
технологий»» 1г. Тула, ул. Демидовская, д. 47').

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
министерство образования Тульской области.

« » г.
(п одп ись) (число, м есяц  и год заполнения)



Приложение №3 
к Положению о региональном 

профориентационном марафоне 
«Профессии -  да!»

Согласие на участие в психологическом тестировании

Я, родитель (законный представитель)________________________________ -

(Ф.И.О родителя, законного представителя)
даю согласие на проведение психологического тестирования по выявлению 
проектных компетенций и профессиональных интересов.моего ребенка

(Ф.И.О ребенка)
психологической службой государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум 
социальных технологий»
Дата

Подпись



Приложение № 2 
к приказу от №

Перечень общеобразовательных учреждений, принимающих участие 
в региональном профориентационном марафоне «Профессии -  да!»

1. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Барсуковская школа им. А.М.Гаранина»;

2. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Болоховская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

3. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Дубовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

4. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Новогуровская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

5. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский областной центр образования»;

6. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

7. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№4»;

8. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Тульский областной центр образования»;

9. Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Щекинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».


