
Единая справочная по вопросам приемной кампании в 

профессиональные образовательные организации  

Смоленской области в 2020 году» 

 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и в целях 

организации приема в профессиональные образовательные организации Смоленской 

области Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – 

Департамент) информирует о том, что с 25 мая 2020 года совместно с Региональным 

сетевым ресурсным центром профессиональной ориентации и жизненной навигации 

(далее – Центр) будет организована работа «Единой справочной по вопросам 

приемной кампании в профессиональные образовательные организации Смоленской 

области в 2020 году» (далее – Единая справочная). 

В рамках работы Единой справочной потенциальные абитуриенты смогут 

получить консультацию по телефону «Горячей линии», ознакомиться  

с электронным справочником профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области, пройти профориентационное тестирование и получить онлайн 

консультацию профориентолога.  

Первичное консультирование по вопросам приема в профессиональные 

образовательные организации Смоленской области, подведомственные 

Департаменту, будет проводиться по телефонам «Горячей линии» (8 (4812) 384-374, 

8-952-532-20-82) с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 17.00  

в субботу и воскресенье. 

Электронный справочник профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области будет размещен на сайте Центра http://lifenavi.ru/ и сайте 

Департамента http://edu67.ru/. 

Профориентационное тестирование можно будет пройти на сайте Центра 

http://lifenavi.ru/, для получения онлайн консультации профориентолога необходимо 

оставить заявку в официальной группе Центра в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/club74920105 или по телефонам «Горячей линии». 

.  
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