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Руководителям органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования в Камчатском 
крае
Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования 
Камчатского края
Копия в КГАУ «Дворец 
молодежи»

Уважаемые руководители!

В соответствии с пунктом 3 раздела III «Дорожной карты» по развитию 
системы профориентации и поддержки молодежи на рынке труда в 
Дальневосточном федеральном округе до 2025 года, утвержденной приказом 
Минвостокразвития России от 24 июня 2019 года № 100 Министерство 
образования Камчатского края (далее – Министерство) информирует о том, что 
автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» (далее – АНО «АРЧК 
ДВиА») организует профориентационные мероприятия для молодежи.

В период с 15 мая по 05 июня 2020 года будет проходить 
профориентационное компьютерное тестирование и групповое онлайн 
консультирование учащихся 9-11 классов для оценки индивидуальных качеств и 
профессиональных интересов с целью выбора направления обучения в рамках 
профессионального образования (далее – Тестирование) на сайте 
https://www.hcfe.ru. 

Групповое онлайн консультирование будет направлено на ориентирование 
школьников на выбор профессий и специальностей, востребованных на местном 
рынке труда, а также поступление в дальневосточные вузы и колледжи. 

С порядком проведения Тестирования можно ознакомиться в приложении 
№ 1 к настоящему письму. 

Министерство просит довести информацию до заинтересованных лиц, 
оказать содействие в проведении, а также по окончанию Тестирования направить 

https://www.hcfe.ru/
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

данные об участии, согласно приложению № 2, по электронному адресу: 
SuchkovaEO@kamgov.ru в срок до 06 июня 2020 года. 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель 
Министра

Е.К. Орешко

mailto:SuchkovaEO@kamgov.ru


                                                                          Приложение № 1 к письму 
Минобразования Камчатского края

                                                                      от _________ № _______

Порядок проведения тестирования

На сайте АНО «АРЧК ДВиА» https://www.hcfe.ru на главной странице с 

15 мая по 5 июня 2020 г. будет размещен баннер с информацией о Тестировании, 

который позволит перейти в раздел Тестирования.

В разделе Тестирования представлена следующая информация:

1. Как пройти профориентационное онлайн тестирование:

 начать тестирование можно, нажав активную ссылку (доступ 

круглосуточно);

 в течение тестирования ничего не должно отвлекать школьника, иначе 

это может повлиять на итоговый результат;

 результаты будут получены сразу после окончания тестирования на 

указанную при регистрации электронную почту. Прохождение теста займет 

около 45 минут;

 по окончанию тестирования рекомендуем записаться на групповое 

онлайн консультирование;

 в назначенное время выйти на связь по размещенной в разделе ссылке 

и обсудить с консультантом результаты теста и все интересующие вопросы. 

Консультация будет проходить в режиме видеоконференции. Вопросы можно 

будет задавать через чат. Консультация займет около 1 часа.

2. Расписание групповых онлайн консультаций: 

 всего в период до 5 июня будет проведено 8 групповых онлайн 

консультаций с подключением неограниченного числа школьников и, при 

желании, их родителей;
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 первая консультация назначена на 18 мая;

 расписание консультаций с датой и временем проведения будут 

опубликованы в разделе до 15 мая.

3. Результаты тестирования и консультирования включают:

 выявленные индивидуальные качества, способности, 

профессиональные 

 интересы учащегося;

 рекомендации по выбору профильных предметов;

 рекомендации по наиболее подходящим для учащегося вариантам 

обучения в дальневосточных вузах и колледжах;

 рекомендации по востребованным профессиям и специальностям на 

предприятиях ключевых отраслей экономики Дальнего Востока.

Консультирование будут проводить специалисты Центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва), это консультанты – 

профориентаторы и психологи с высшим психологическим образованием и 

опытом проведения профконсультаций более 5 лет и имеющие сертификат 

профконсультанта. Тестирование и консультирование будет проводиться 

бесплатно. Обработка персональных данных не потребуется. 



                                                                          Приложение № 2 к письму 
Минобразования Камчатского края

                                                                      от _________ № _______

Информация об участии в Тестировании

№ п/п Наименование образовательной 
организации 

Количество студентов, 
которые прошли 

Тестирование
1 2 3


