
 

 
 

 

Исх. №  9/17-6 от 17.09.2021 г. 
Вх. №   от   2021 г. 

Руководителю общеобразовательной 
организации города Челябинска 

(по списку) 
   

В период с 9 по 11 ноября 2021 года в г.Челябинске состоится Межрегиональ ная  

образовательная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2022». 

Место проведения выставки: г. Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин-Парк». 

Официальная поддержка: Аппарат Уполномоченных по правам ребенка, правам 

человека и защите прав предпринимателей в Челябинской области, Общественная палата 

Челябинской области, Комитет по делам образования города Челябинска. 

Проект является социально ориентированным и направлен, в первую очередь, на 

профориентацию школьников, помощь будущим абитуриентам в выборе профессии, 

демонстрацию направлений и специальностей российских учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. 

В течение всех дней выставки при поддержке Центра занятости населения города 
Челябинска на площадке предусмотрена профдиагностика обучающихся и 

профтестирование школьников 8-11 классов.  

С целью обеспечения мер безопасности в рамках выставки будут организова ны: 
пункты термометрии, санитайзеры, выдача медицинских масок для посетителей, 

соблюдение дистанции при осмотре экспозиции и общении посетителей с экспонентами. 

Поскольку мероприятие носит, прежде всего, социальный характер, и призван 
удовлетворить потребности будущих выпускников школ города Челябинска и Челябинской 

области в получении развернутой актуальной информации о перспективных направлениях 
и программах обучения в учреждениях профессионального образования, прошу Вас 

поддержать идею проведения выставки и оказать содействие в информировании родителей 

учащихся 8-11 классов о предстоящем событии: 

 Разместить на официальном сайте и в группе ВК Вашей образовательной 

организации анонс о проведении выставки; 

 Донести информацию о проведении мероприятия до руководителя родительской 
общественности Вашей образовательной организации с целью тиражирова ния 

анонса выставки в родительских чатах мессенджеров выпускных и предвыпускных 

классов (8-11 классы); 

 По возможности, сообщить исполнителю данного письма контактные данные 

руководителя родительской общественности Вашей образовательной организации.  

Предварительный список участников выставки и анонс мероприятия (в формате  

jpg) прилагаются. 

Контактное лицо – Светлана Фрик, 89525005111, frik@pvo74.ru 

Дополнительная информация: https://edu.pvo74.ru, тел. +7 (351) 755-55-10, 

org@pvo74.ru. 

 

 

Директор 
ООО «Первое выставочное объединение» 
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