
«Утверждаю» _______________________ 

Семенов А.К., начальник Управления образования  

Окружной администрации города Якутска 

«___»_________________ 2021 год 

 

ПРОГРАММА 

«НЕДЕЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКА – 2021. ЯКУТСК»  

 

Дата: 09-13 марта 2021 года 

Организатор: Управление образования Окружной администрации города Якутска 

Официальный партнер: АНО ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки 

Партнеры программы: Отдел содействия развитию и профессиональному самоопределению одаренных школьников  НИУ ВШЭ, Государственная корпорация 

«Просвещение», Малая академия наук РС(Я),  ФДОП СВФУ, Министерство сельского хозяйства РС(Я), Министерство экологии и природопользования РС(Я),  Управление 

ФСБ России по Республике Саха (Якутия), МВД России по Республике Саха (Якутия), МЧС России при РС(Я), Институт психологии СВФУ, Педагогический институт 

СВФУ, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П.Ларионова, ГАПОУ РС(Я)«Якутский технологический 

техникум сервиса», ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум – интернат профессиональной и медико–социальной реабилитации инвалидов», ГАПОУ РС(Я)«Якутский 

промышленный техникум», АГИКИ, Якутский музыкальный колледж, Колледж культуры и искусства, Колледж технологии и дизайна, Якутский художественный колледж, 

Намский педагогический колледж 

 

Цель: подготовка обучающихся и их родителей (законных представителей) к выбору маршрута обучения по окончании  9 класса;  повышение качества образовательных 

результатов по итогам 2020-2021 учебного года; 

 

Целевые группы Дата, время Мероприятия Ответственный 

организатор 
Мероприятие 

Центра 

опережающей 

профессионально

й подготовки 

(ЦОПП) 

 обучающиеся родители    

 

 

9-классники, 

желающие 

продолжить 

обучение  

в профильных 

классах  

(группах)  

10-12.03.21.  Панорама профильного и предпрофессионального обучения в школах города на Инстаграмм 

странице Управления образования @yaguo.ru   (по графику)  

 

Отдел 

информационног

о обеспечения 

 Иванова 

Марианна 

Иннокентьевна, 

89841011436 

Интерактивная 

игра по «Атласу 

профессий 

будущего»  

онлайн 11 марта 

2021 года  в 15.00 

часов 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://zoom.us/j/91

923019039?pwd=N

WgyS0FOZ3gydE1

0eThRZHdQL0ZR

 Онлайн-конференции «Профильное обучение в старшей школе: направления, особенности, 

правила набора» 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

 

Отдел развития 

образования 

450134 

  09.03.21  

10.00 час 

  с углубленным изучением математики, физики, информатики  

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

09.03.21  с углубленным изучением  биологии, химии, физики 

https://zoom.us/j/91923019039?pwd=NWgyS0FOZ3gydE10eThRZHdQL0ZRQT09
https://zoom.us/j/91923019039?pwd=NWgyS0FOZ3gydE10eThRZHdQL0ZRQT09
https://zoom.us/j/91923019039?pwd=NWgyS0FOZ3gydE10eThRZHdQL0ZRQT09
https://zoom.us/j/91923019039?pwd=NWgyS0FOZ3gydE10eThRZHdQL0ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09


17.00 час https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 919 

2301 9039 

Код доступа: 

413139 

11.03.21 

17.00 час 

 с углубленным изучением математики, обществознания, экономики, английского 

языка 

https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09    

               Идентификатор конференции: 290 593 4606 Код доступа: ygng  
12.03.21 

17.00 час 

 с углубленным изучением истории, обществознания, английского языка 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

9-классники, 

желающие 

продолжить 

обучение в 

учреждения  

в СПО 

(колледжи, 

техникумы) 

По заявкам 

МОУ, 

отдельному 

графику 

Знакомство с организациям среднего профессионального образования. 

Профориентационные экскурсии для обучающихся в очной и дистанционной форме: 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский коммунально-строительный техникум»  

Для дистанционной экскурсии: 
https://us02web.zoom.us/j/73313290648?pwd=MmloKzBvSE0vQ1RSamhTbjZHWThQZz09 

Идентификатор конференции: 733 1329 0648 Код доступа: 618336  

 

Для проведения очной экскурсии заявки на автобус направлять в отдел ВРиДО 

 

ОВРДО, 

408051 

Вебинар: Развитие 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры через 

СПО 

онлайн 12 марта 

2021 года в 11.00 

часов  

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://zoom.us/j/92

446492934?pwd=d

1VvOGNnSlpJSk5J

b3cySE9qejJlUT09 

Идентификатор 

конференции: 924 

4649 2934 

Код доступа: 

224730 

Желающие 

продолжить 

обучение  

в МОБУ Центр 

образования 

11.03.21 

16.00 час 

Презентация образовательной программы МОБУ Центр образования. Организация дуального 

образования. Социальные проекты.  

Ответы на вопросы.  

 
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

ОМКО 

 МОБУ Центр 

Образования 

Контакты: 

Иванов Алексей 

Иванович, 

89142308345 

Презентационная 

площадка проекта 

«Первая 

профессия» 

Онлайн 11 марта 

2021 года в 15.00 

часов   

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://zoom.us/j/99

274424341?pwd=d

ThBRWp4VWt5V2

tKeWltaVQxaStBZ

  Панорама Центра образования на инстаграмм странице Управления образования 

@yaguo.ru    

 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://zoom.us/j/91923019039?pwd=NWgyS0FOZ3gydE10eThRZHdQL0ZRQT09
https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/73313290648?pwd=MmloKzBvSE0vQ1RSamhTbjZHWThQZz09
https://zoom.us/j/92446492934?pwd=d1VvOGNnSlpJSk5Jb3cySE9qejJlUT09
https://zoom.us/j/92446492934?pwd=d1VvOGNnSlpJSk5Jb3cySE9qejJlUT09
https://zoom.us/j/92446492934?pwd=d1VvOGNnSlpJSk5Jb3cySE9qejJlUT09
https://zoom.us/j/92446492934?pwd=d1VvOGNnSlpJSk5Jb3cySE9qejJlUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://zoom.us/j/99274424341?pwd=dThBRWp4VWt5V2tKeWltaVQxaStBZz09
https://zoom.us/j/99274424341?pwd=dThBRWp4VWt5V2tKeWltaVQxaStBZz09
https://zoom.us/j/99274424341?pwd=dThBRWp4VWt5V2tKeWltaVQxaStBZz09
https://zoom.us/j/99274424341?pwd=dThBRWp4VWt5V2tKeWltaVQxaStBZz09


z09 

Идентификатор 

конференции: 992 

7442 4341 

Код доступа: 

029071 

Отличники 

учебы, 

олимпиадники - 

победители и 

призеры 

муниципального 

этапа ВСОШ, 

других олимпиад 

и все желающие  

10.03.21 

17.00  

Презентация «Стратегия поступления в ВУЗы через достижения на олимпиадах ВСОШ, 

СВОШ и перечневых олимпиадах Министерства просвещения РФ». 

 

Приглашенные:  

- Факультет довузовской подготовки СВФУ,  

- Высшая школа экономики (Москва)  

- Малая академия наук РС(Я) 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

 

Отдел развития 

образования 

450134 

  

 

9-классники, 

оканчивающие 

специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения и 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 09-12.03.21 

 

по 

отдельному 

графику 

Онлайн экскурсии в учебные заведения г. Якутска, 

онлайн экскурсии на предприятия г. Якутска. 

Встречи с представителями учебных заведений 

(ССУЗы, ЦО). Проведения анкетирования, 

диагностики, опроса Родительские собрания, 

лектории. Проведения анкетирования, диагностики, 

опроса 

Родительское собрание «Помощь 

семьи в профориентационной 

ориентации выпускника» 

 

Дата: 13 марта 2021 года 

Начало: 11.00часов 

 

https://us02web.zoom.us/j/22865322

22?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMc

VhjK0NtUT09 
 

Идентификатор конференции: 228 

653 2222    Код доступа: upravobraz 

Отдел 

мониторинга и 

качества 

образования,    

МОКУ СКОШ-

И№ 34,  

Контакты:  

Христофорова 

Марианна 

Анатольевна, 

8924461170 

Профориентация 

для обучающихся 

с ОВЗ «Билет в 

будущее»  

 онлайн 10 марта 

2021 года в 15.00 

часов 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://zoom.us/j/99

926798146?pwd=T

EgzVjBISm05WnU

1czBaSWYxUGFm

Zz09 

Идентификатор 

конференции: 999 

2679 8146 

Код доступа: 

203075 

12 .03.21 

10.00 час. 

«Моя профессия- мое будущее» творческий конкурс проектов (совместно с родителями) 

 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
 

Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

ОМКО  

 С(К)ОШ №22 

Праведных 

Валентина 

Ивановна, 

89241656741 

Выпускники 9 

классов с 

якутским 

(родным) языком 

обучения 

10.03.21 

15.30 час 

Круглый стол “Норуот сайдыыта – төрөөбүт тылгар» с участием выпускников якутских 

классов школ города, успешных специалистов (министр экологии Афанасьев С.М., 

телеведущий «НВК Саха» Олег Колесов, инженер по безопасности полетов ФКП “Аэропорты 

Севера” Оконешникова С.Э.) 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

Отдел развития 

образования 

450134 

 

https://zoom.us/j/99274424341?pwd=dThBRWp4VWt5V2tKeWltaVQxaStBZz09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://zoom.us/j/99926798146?pwd=TEgzVjBISm05WnU1czBaSWYxUGFmZz09
https://zoom.us/j/99926798146?pwd=TEgzVjBISm05WnU1czBaSWYxUGFmZz09
https://zoom.us/j/99926798146?pwd=TEgzVjBISm05WnU1czBaSWYxUGFmZz09
https://zoom.us/j/99926798146?pwd=TEgzVjBISm05WnU1czBaSWYxUGFmZz09
https://zoom.us/j/99926798146?pwd=TEgzVjBISm05WnU1czBaSWYxUGFmZz09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09


  Панорама образовательной программы школ с классами с якутским (родным) 

языком обучения. Участники: МАОУ СПЛ, НПСОШ №2, МОБУ СОШ №17, СОШ 

№26 

ОИО 

Иванова 

Марианна 

Иннокентьевна, 

89841011436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов в 

образовательные 

учреждения МВД 

11.03.21  

15.00 

Профориентационный час «Я – будущий полицейский»: о структуре МВД и прохождении 

службы в органах внутренних дел, о правилах приема в учебные заведения МВД и условия и 

требования к поступающим. Планируется участие представителей Дальневосточного 

юридического института МВД Российской Федерации (г.Хабаровск). 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09 

Идентификатор конференции: 843 8832 3937 

Код доступа: 682109 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия на канале Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ 

 

 

 

МБОУ ДО 

«Детский 

(подростковый) 

Центр»  

ГО «город 

Якутск», 

патриотичес 

кий клуб 

«Городской 

патруль» 

Конт.тел. 

450047, 450734 

 

12.03.21 

15.00 час 

Встреча с представителями служб и подразделений МВД России по Республике Саха 

(Якутия): следователь, инспектор ГИБДД, участковый уполномоченный полиции, инспектор 

ПДН, инспектор – кинолог и др. Мастер-классы. 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09 

Идентификатор конференции: 843 8832 3937 

Код доступа: 682109 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия на канале Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ 

 

9-классники, 

планирующие 

поступить после 

11 класса в 

образовательные 

учреждения ФСБ 

России 

 

10.03.21  

15.00 час 

Информационный час Управления ФСБ России по РС(Я): задачи органов ФСБ России, 

условия и правила приема в образовательные учреждения ФСБ России.  

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09  

Идентификатор конференции: 843 8832 3937 Код доступа: 682109 Ссылка на онлайн-

трансляцию мероприятия на канале Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ 

МБОУ ДО 

«Детский 

(подростковый) 

Центр» ГО 

«город Якутск»,   

Конт.тел. 

450047, 450734 

 

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов в 

образовательные 

учреждения МЧС 

11.03.2021 

15.00 

Дистанционные консультации по учебному плану, правилам приема в класс МЧС, 

индивидуальное консультирование с экспресс-диагностикой по профессиональному 

самоопределению, мир профессий МЧС (экспресс-представление). 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4656132021?pwd=OVJra055a3FYWUdtOTh0akdicjlOdz09 

Идентификатор конференции: 465 613 2021 

Код доступа: ctt2021 

  

 

 

МБУ Центр 

технического 

творчества, 

МОБУ СОШ 

№33 

Контакты:  

 Попков Алексей 

Николаевич, 

89246628274 

 

12.03.2021 

15.00 

Профориентационная онлайн-встреча с сотрудниками Главного Управления МЧС 

России РС(Я): старший инспектор отдела подбора, расстановки кадров и профессионального 

обучения УКВР и ПО ГУ МЧС России по РС(Я), участие выпускника Дальневосточного 

пожарно-спасательной академии.  

Выступление, показ видеоролика 

 

https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09
https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ
https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09
https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ
https://us02web.zoom.us/j/84388323937?pwd=M1dQL3BJa1FRalRWMTVXa2luY0hpQT09
https://www.youtube.com/channel/UCjO_nr06R2CU_7XMYE4cnbQ
https://us02web.zoom.us/j/4656132021?pwd=OVJra055a3FYWUdtOTh0akdicjlOdz09


Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4656132021?pwd=OVJra055a3FYWUdtOTh0akdicjlOdz09 

Идентификатор конференции: 465 613 2021 

Код доступа: ctt2021 

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов в 

образовательные 

учреждения 

Минобороны 

10.03.21 

15.00 

Профориентационный час «Профессия – Родину защищать»:  

1. Ознакомление с правилами приема в высшие и средние специальные военные учебные 

заведения Министерства обороны РФ, а также со специальностями, медицинским 

освидетельствованием профессиональной пригодности, перечнем ВУЗов. 

 

2. Информация о призывной комиссии, первоначальной постановке на воинский учет, лицах, 

подлежащих военной службе, выдаче удостоверения гражданину, подлежащему призыву на 

военную службу, сроки прохождения медицинской комиссии для определения категории 

первоначальной годности. 

 

С участием военного комиссара г Якутска Захарова А.П. и выпускника военного учебного 

заведения (Кандидатура рассматривается) 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 

Отдел 

физической 

культуры и 

военно-

патриотического 

воспитания 

 к.т.42-14-44 

 

 

 

 

 

 

 

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов  

получить 

творческие 

профессии 

 Open-сессия «Профессии культуры и искусства»    

11.03.2021 

16.00 

Презентация специальностей: АГИКИ, Якутский музыкальный колледж, Колледжа культуры 

и искусства 

Представление творческих объединений Дворца детского творчества, осуществляющих 

подготовку к творческим экзаменам.  

Встреча с выпускниками ДДТ, поступившими в данные учебные заведения  

Встреча с педагогами-выпускниками, окончившими данные учебные заведения 

Ссылка для подключения к конференции Zoom  

https://zoom.us/j/98972511319?pwd=cDhIVklNRlozWFhIWlFqbVFjT0srQT09 

Идентификатор конференции: 989 7251 1319    Код доступа: 306462 

 

 

МАНОУ 

«Дворец 

детского 

творчества 

им.Ф.И. 

Авдеевой» ГО 

«город Якутск», 

Контакты:  

Ли-цай Мария 

Владимировна, 

Яковлева 

Екатерина 

Дмитриевна, тел. 

420073 

 

12.03.2021 

16.00 

Презентация специальностей: Колледж технологии и дизайна, Якутский художественный 

колледж, Намский педагогический колледж 

Представление творческих объединений Дворца детского творчества, осуществляющих 

подготовку к творческим экзаменам.  

Встреча с выпускниками ДДТ, поступившими в данные учебные заведения  

Встреча с педагогами-выпускниками, окончившими данные учебные заведения 

Ссылка для подключения к конференции Zoom  

https://zoom.us/j/98972511319?pwd=cDhIVklNRlozWFhIWlFqbVFjT0srQT09 

Идентификатор конференции: 989 7251 1319     Код доступа: 306462 

 

09-14 марта 

2021 года 

В течение 

дня 

Профориентационная онлайн-диагностика на сайте 

https://профориентация.ддт.онлайн/ 

Анонсы в соцсетях, на сайте ДДТ, УО 

  

 

 

Выпускники  

11.03.21 

10.00ч 

Круглый стол  «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса» 

Приглашенные: 

- Михайлова Е.Е., начальник отдела государственной службы, кадров и мобилизационной 

Отдел развития 

образования 

450134 

  

https://us02web.zoom.us/j/4656132021?pwd=OVJra055a3FYWUdtOTh0akdicjlOdz09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://zoom.us/j/98972511319?pwd=cDhIVklNRlozWFhIWlFqbVFjT0srQT09
https://zoom.us/j/98972511319?pwd=cDhIVklNRlozWFhIWlFqbVFjT0srQT09
https://профориентация.ддт.онлайн/


9 классов 

агропрофилиров

ан 

ных школ 

подготовки Министерства сельского хозяйства РС(Я); 

- представители организаций, предприятий; 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

11.03.21 

11.00ч 

Мастер-классы для школьников «Предпринимательские компетенции – веление времени» 

- Посельский С.С., продюсер образовательных проектов «Проектная деятельность с 

применением практических инструментов предпринимательской деятельности»; 

- Абрамова В.Г., заместитель директора по УВР Майинской средней 

общеобразовательной школы им. В.П.Ларионова 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код доступа: upravobraz 

 

9-классники, 

планирующие 

поступить  

педагогические 

вузы   

09.03.21 – 

12.03.21 

  

в очной 

форме, по 

отдельному 

графику по 

согласованию 

со школами 

Консультационный пункт психолого-педагогической 

поддержки профессионального самоопределения: 

-индивидуальное консультирование с экспресс-

диагностикой  по профессиональному 

самоопределению; 

- презентация профессий; 

- групповое занятие-тренинг «Мой выбор». Форма 

очная: индивидульно-групповая. МОБУ: СОШ № 6, 

СОШ № 9, СОШ № 12, СОШ № 30,  СОШ № 31,  

СОШ № 33,  СОШ № 38, Мархинская СОШ №2, 

Кангаласская СОШ, Табагинская СОШ 

 ЦПМСС 

Контакты:   

Уваровская 

Елена 

Александровна, 

89241619541 

 

 

Желающие   

поступить 

 в медицинский 

колледж 

09.03.21  

15:00 часов 

Презентация профессий медицинского колледжа  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8599071296?pwd=UU1PMGhuMFArclg2ZGkyUUlaY0FHQT09 

Идентификатор конференции: 859 907 1296 

Код доступа: 150610 

ЦПМСС 

Контакты: 

Колодкина 

Любовь 

Юрьевна, 

89247697714; 

Уваровская 

Елена 

Александровна, 

89241619541 

 

10.03.21  

в 15.00 час. 

11.03.31  

в 15.00 час. 

Презентация профессии медицинского массажиста 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8599071296?pwd=UU1PMGhuMFArclg2ZGkyUUlaY0FHQT09 

Идентификатор конференции: 859 907 1296 

Код доступа: 150610 

 

Обучающиеся  

8-9 классов, 

нуждающиеся  

в профессиональ 

ном  

ориентировании 

(работа будет 

продолжена) до 

мая   

09.03.21 – 

12.03.21 

в онлайн-

форме, по 

отдельному 

графику по 

согласованию 

со школами  

Дистанционные консультации «Мой 

выбор» (МАОУ НПСОШ №2, СОШ №5, 

СОШ №7, СОШ №10, СОШ №16, СОШ 

№17, СОШ №23, СОШ №24, СОШ №26, 

СОШ №30) 

Анкетирование родителей обучающихся 8-х 

классов «Выбор профиля обучения»  

Посредством google-disk 

 

 

 

ЦПМСС 

Контакты: 

Колодкина 

Любовь 

Юрьевна, 

89247697714; 

Уваровская 

Елена 

Александровна, 

89241619541 

 

Родители детей, 

обучающихся в 9 

классах школ 

12.03.21 в 

18.00 час. 

 

 Общеродительское  собрание  «Совместное 

планирование будущего» (психологические 

особенности влияния семьи на 

 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us04web.zoom.us/j/8599071296?pwd=UU1PMGhuMFArclg2ZGkyUUlaY0FHQT09
https://us04web.zoom.us/j/8599071296?pwd=UU1PMGhuMFArclg2ZGkyUUlaY0FHQT09


города Якутска  профессиональное самоопределение 

школьника)   

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=

ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
  

Идентификатор конференции: 228 653 2222    

Код доступа: upravobraz  

Все 9-классники   Тренинг «Выбираю профессию»  

(во всех школах города ) 
  школьные 

психологи, 

классные 

руководители  

 

 

Сопутствующие мероприятия для руководителей и педагогов ОУ: 

Дата, 

время  

Мероприятие Ответственный, ссылки 

13.03.21 

14.00  

Открытие Малой авиационной академии Гагаринского образовательного округа  Совет директоров Гагаринского округа 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheEx

halBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222     

Код доступа: upravobraz 

09.03.21 

15.00ч 

Вебинар для заместителей директора, учителей- предметников Корпорации «Просвещение»  

«Организация профильного обучения в старших классах – объективная реальность в условиях 

индивидуализации обучения». Лектор Литвинов Олег Андреевич ведущий методист Центра 

продвижения ГК «Просвещение» 

Аннотация: 
Профильный класс – что вмещает в себя это словосочетание? Какие перспективы для школы и для 

ребёнка открываются? Как школе выбрать профильное направление и работать с профильными 

классами? 

На семинаре будут предложены варианты комплектования профильных классов, раскрыты варианты 

задействования внеурочной деятельности в организации профиля. Также будут рассмотрены все 

учебные линии, которые рекомендуются для профильных классов 

ОРО 

https://events.webinar.ru/11513977/8259203  

10.03.21

. 

14.00ч 

Круглый стол «Как подготовить обучающегося к хорошим показателям участия в олимпиадах» 

МОБУ ФТЛ -  учитель русского языка и литературы  Коркина Евдокия Егоровна 

МАОУ НПСОШ №2 – учитель физики Кузьмина Лена Николаевна, учитель математики  Мартынова 

Лилит Иннокентьевна 

ОРО, 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheEx

halBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код 

доступа: upravobraz 

23.03.21 

10.00 

час 

Круглый стол «Общефизическая подготовка школьников для поступления в учебные заведения МВД, 

МЧС, ФСБ и Министерства обороны» (рабочее название) с участием учителей физической культуры и 

ОБЖ 

ОФКиВПО,  

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheEx

halBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09 
Идентификатор конференции: 228 653 2222    Код 

доступа: upravobraz 

 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://events.webinar.ru/11513977/8259203
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09

