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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) № 01-03/1070 от 29.10.2020 г. «О проведении 

Единого дня профессионального самоопределения в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)» 20 ноября 2020 года пройдет 

«Единый день профессионального самоопределения в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)».  

В целях популяризации профессий будущего среди школьников, 

родителей (законных представителей) и учителей АНО ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки РС(Я)» предлагает включить в 

вашу программу ЕДПСО лекции и мастер-классы, запланированные ЦОПП:  

12.00 – 12.45 «Как школьнику получить первую профессию»   

14.00 – 14.45 О проекте «Билет в будущее».  

15.00 – 15.45 «Готовимся к поступлению».  

16.00 – 16.45 «Мир профессий будущего».   

Подробное описание мероприятий в Приложении 1.  

К мероприятиям можно подключиться (ссылки в Приложении 2):  

• По ссылке на платформу Zoom (для получения ссылки обращаться 

в ЦОПП),  

• Прямая трансляция эфира на канале YouTube «ЦОПП Якутия». 
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Просим Вас оказать содействие в распространении информации и 

организации участия общеобразовательных организаций в предлагаемых 

мероприятиях.  

Для участия в мероприятиях необходимо заполнить заявку (Приложение 

3). 

Контактное лицо: Пономарева Екатерина Дмитриевна, тел.: +7 914 104-

65-41, bb.reg14@gmail.com 

Приложение: на 3 л.  

 

 

 
Исп. Пономарева Е.Д., тел. +7 914 104-65-41 
 
 
 

С уважением, 
Директор 

ЦОПП РС (Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

В.Г. Хабаров 
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Приложение 1. 
 

Описание мероприятий Центра опережающей профессиональной 
подготовки РС(Я), которые состоятся 20 ноября 2020 г.  

 
«Как школьнику получить первую профессию».   
Для кого: учащиеся 8-11 классов, родители, педагогические работники. 

Преподаватели ЦОПП расскажут о программе «Первая профессия», как стать 
участником, как получить профессию и стать востребованным на рынке.  

  
О проекте «Билет в будущее».  
Для кого: учащиеся 8-11 классов, родители, педагогические работники. 

Специально для участников мы расскажем, как пройти бесплатно диагностику 
и узнать свои интересы, как можно принять участие в практических 
мероприятиях и примерить профессию, как зарегистрироваться на платформе 
проекта, что такое компетенции 

 
Вебинар  «Готовимся к поступлению».  
Для кого: учащиеся 8-11 классов, родители, педагогические работники.   

Участники вебинара узнают о том, как лучше подготовиться к поступлению, о 
том, какие правила поступления существуют, как выбирать специальность для 
поступления, как повысить шансы для поступления на бюджет, что такое 
целевое обучение  

 
«Мир профессий будущего».   
Для кого: учащиеся 8-11 классов, родители, педагогические работники. 

«Мир профессий будущего» - это интерактивная беседа с элементами игры. В 
ходе вебинара участники узнают для чего придуман Атлас, действительно ли 
все прогнозы сбудутся, какие профессии будут востребованы в будущем.  
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Приложение 2.  
Ссылки на подключение к мероприятиям 

 
Ссылка на подключение к ZOOM (одна на все мероприятия) 
ЦОПП РС(Я) ЦОПП РС(Я) приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 
Тема: Единый день профессионального самоопределения  
Время: 16 ноя 2020 11:45 AM Якутск 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/99373130475?pwd=Vm5hMXdJcTZLUlBhMEY2VEt5Sk

xhUT09 
Идентификатор конференции: 993 7313 0475 
Код доступа: 933512 
 

Можно отсканировать при помощи 
телефона qr-код, тогда вы сразу же 
получите ссылку на подключение к 
мероприятиям 

 
 
 
 
Ссылка на канал YouTube  
Название канала YouTube  «ЦОПП Якутия» 
https://www.youtube.com/channel/UCJdINszkIEF8QCnkfUdQ36w 
 
 
Контактное лицо: Пономарева Екатерина Дмитриевна, тел.: +7 914 104-

65-41, bb.reg14@gmail.com 
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Приложение 3.  
 
 

Заявка на участие в мероприятиях Центра опережающей 
профессиональной подготовки РС(Я), 20 ноября 2020 

 
№ Улус, наслег Выбранные 

мероприятия 
Контактное 

лицо 
Телефон 

     
     


