
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приложение № 1 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ “ДЕНЬ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО”  

 

Ссылка на регистрацию http://copp14.ru/registraciaprofbudushego  

 

№ Наименование  Формат  Слушатели Содержание  

11.00  Открытие и 

визионерская лекция 

“О профессиях и 

образовании будущего”  

очно 

(онлайн 

трансляц

ия 

YouTube) 

учащиеся 6-

11 классов, 

родители, 

педагогическ

ие работники 

Известные люди, успешные 

предприниматели и 

молодежь делятся своим 

опытом, пониманием мира 

будущего 

12.00  Площадка по проекту 

«Билет в будущее»: 

- тестирование в 

кабинете 

очно, 

ЦОПП 

учащиеся 8-

11 классов 

Для школьников и 

родителей будет проведена 

презентация кабинета Билет 

в будущее, школьники 

смогут зарегистрироваться и 

пройти тестирование. 

- лекция для 

родителей 

очно, 

ЦОПП 

родители Знакомство родителей с 

возможностями проекта 

«Билет в будущее» 

- вебинар для школ онлайн,  педагогическ

ие работники 

Обучающий семинар для 

педагогов по применению 

проекта «Билет в будущее» 

как профориентационного 

инструмента 

14.00 Деловая игра “Создавая 

будущее”  

очно, 

коворкин

г ЦОПП 

учащиеся 8-

11 классов 

(15 человек) 

Проектная сессия по 

генерации образа будущего   

14.00  Интерактивная игра 

“Мир профессий 

будущего” 

онлайн учащиеся 8-

11 классов 

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 

14.00 Открытый урок "О 

всероссийском 

профориентационном 

проекте для учащихся 

«Большая перемена»"  

онлайн учащиеся 5-

10 классов, 

родители, 

педагоги 

Специалисты РРЦ «Юные 

якутяне», участники проекта 

"Большая перемена-2020" 

расскажут о проекте 

15.00  Мастер-класс по поиску 

бизнес идеи «Бизнес-

будущее»  

онлайн учащиеся 8-

11 классов 

Практический мастер-класс 

по поиску бизнес-идеи, а 

также участники узнают 

http://copp14.ru/registraciaprofbudushego
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перспективные бизнес-идеи 

на 2021 год. 

Приглашенный гость – 

Пронтеева Мария 

15.00 Мастер-класс 

"Профориентационный 

краткосрочный курс 

для детей и родителей с 

организацией 

профессиональных 

проб (на примере опыта 

педагогов 

доп.образования  

онлайн обучающиес

я 8-11 

классов, 

родители, 

педагоги. 

Спикер - педагог-психолог 

РРЦ «Юные якутяне» 

Товариштай О.И. 

16.00  Площадка для 

абитуриентов 

“Маршрут поступления 

2021” 

онлайн школьники 

9-11 классы  

Особенности выбора и 

поступления в 2021 году. 

Целевое обучение. 

 

17.00- Презентация курса 

«Как получить первую 

профессию»  

онлайн  учащиеся 8-

11 классов, 

родители, 

педагогическ

ие работники 

Преподаватели ЦОПП 

расскажут о программе 

«Первая профессия», как 

стать участником, как 

получить профессию и стать 

востребованным на рынке.  

17.00- 

 

Презентация курса 

“Работа мечты”  

онлайн для 

студентов 

ПОО, вузов.  

 

Психологи-

профориентологи ЦОПП 

расскажут о курсе “Работа 

мечты”, как стать 

участником, как получить 

профессию и стать 

востребованным на рынке.  

17.45- 

18.30 

Закрытие  очно,  

онлайн 

все 

участники 

Итоги работы и оглашение 

результатов конкурсов 
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Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о командном онлайн-конкурсе «Мир профессий будущего» 

среди общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн-конкурс (далее – Конкурс) проводится среди общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) в целях повышения интереса к вопросам ранней 

профессиональной ориентации, популяризации новых инструментов профессиональной 

ориентации школьников. 

1.2. Организатором является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» (далее – Организатор). 

1.3. Задачи конкурса: 

● Создание условий для успешного профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия); 

● Повышение уровня информированности учащихся общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) о мире профессий будущего. 

● Активизация творческой деятельности общеобразовательных учреждений, 

направленной на профессиональное самоопределение. 

1.4. Конкурс проводится в онлайн-формате в социальной сети Instagram. 

1.5. Конкурсные работы принимаются с 11 февраля 2021 года по 23 февраля 2021 

года. 

 

 

 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1.  В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации Республики 

Саха (Якутия). 

2.2. От одного ОУ подается одна заявка, подача нескольких заявок от разных 

классов ОУ не допускается. 

2.3. Чтобы стать Участником конкурса необходимо: 

2.3.1. Ознакомиться с текстом настоящих Правил; 

2.3.2. Выполнить Задание конкурса. 

 

 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Содержание конкурсных работ: 

Содержание конкурсной работы должно соответствовать теме:  

3.2. Участники онлайн-конкурса должны создать полезный контент, раскрывающий 

особенности профессий будущего: 

● содержание - рассказ, история об одной из профессий будущего (приветствуется 

использование материалов “Атласа новых профессий”). В работе можно раскрыть: 

чем занимается данный специалист, какое у него образование, как и почему 

появилась данная профессия, какими навыками он обладает и прочее. 

● Конкурсная работа может быть представлена в виде текста с изображением, 

короткого видеоролика, комикса, манги, инфографике и др. 

3.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

3.4. Произведения, не соответствующие требованиям Положения, а также вольно 

или невольно нарушающие законодательство Российской Федерации, оцениваться 

не будут. 
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3.5. Работы, опубликованные позднее указанных сроков в Положении срок, а также 

работы, оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются и не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

 

  

4. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. формальные требования к размещению конкурсной работы: 

● участники Конкурса размещают работу в Instagram-аккаунте ОУ в указанные 

сроки;  

● конкурсная работа должна начинаться: наименование общеобразовательной 

организации, название конкурса «Мир профессий будущего»; 

● отметка Instagram-аккаунтов Организатора @copp_ykt и дирекции по 

карьерной навигации ЦОПП РС(Я) @life_n_job;  

● хэштег #деньпрофессийбудущего_рся21, #цопп_якутия; 

● аккаунт участника конкурса должен быть открыт со дня опубликования 

конкурсной работы до дня объявления результатов конкурса; 

4.2. Содержание работ, представленных на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:  

4.2.1 Соответствие конкурсной работы теме конкурса; полнота раскрытия темы 

4.2.2. Идея работы. Оценивается постановка темы/проблемы, оригинальность 

сценарного замысла;  

4.2.3. Реализация работы: творческий подход к выполнению работы, постановка и 

режиссура, оригинальность исполнения, использование различных  

4.2.4. Соответствие интересам возраста: привлекательность и зрелищность контента 

для подростковой аудитории;  

4.2.5. Общее впечатление от работы: оценка может быть повышена за 

оригинальность идеи и ее решения; качество воплощения, за все, что выделяет конкурсную 

работу из общего ряда (интересные приемы изложения, изобразительные приемы и т.п.). 

Оценка может быть снижена за очевидную неряшливость текстового материала (большое 

количество грамматических ошибок). 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Заседание конкурсной комиссии и выявление победителя и призеров проводится 

в период с 24 по 27 февраля 2021 года. 

5.2. Состав конкурсной комиссии состоит из пяти человек. Конкурсная комиссия 

анализирует и оценивает поступившие на Конкурс работы, определяет победителей 

Конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия оценивает работы участников по критериям, приведенным 

в п. 4.2.  

5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом с приложением 

сводной ведомости, которая утверждается председателем конкурсной комиссии. 

5.5. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители и призеры, 

согласно набранным баллам по критериям оценки конкурсных работ. 

5.6. Победители Конкурса награждаются коробкой игр “Мир профессий будущего”, 

призеры получают “Атлас новых профессий”.  

5.7. Конкурсная комиссия может принять решение о поощрении некоторых 

участников памятными призами.  

5.8. Торжественное оглашение победителей и вручение призов состоится на 

республиканском мероприятии, посвященном Дню профессий будущего, 01 марта 2021 

года онлайн (ссылка мероприятия будет доступна ближе к дате).  

5.9. Призы участники Конкурса забирают самостоятельно по адресу г. Якутск, ул. 

Крупской, 13, ЦОПП, 2 этаж,  
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5.10. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора/авторов работы 

с условиями Конкурса и с правом Организатора на обработку персональных данных.  

5.11. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ, распространение, в том числе посредством сети Интернет. 

 

  

 

 

Электронный адрес: lg.sivceva@copp14.ru (с пометкой «Конкурс»). 
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Приложение № 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе «Дерзкий бизнес старт» 

среди подростков  14-18 лет   

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн-конкурс (далее – Конкурс) проводится среди среди подростков  14-18 

лет   в целях повышения интереса к вопросам ранней профессиональной ориентации, 

стимулирования интереса среди школьников к предпринимательству. 

1.2. Организатором является Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» (далее – Организатор). 

1.3. Задачи конкурса: 

1.3.1. Создание условий для успешного профессионального самоопределения 

учащихся; 

1.3.2. Активизация интереса к предпринимательской деятельности среди 

подростков. 

1.4. Конкурс проводится в онлайн-формате в социальной сети TikTok. 

1.5. В конкурсе принимают участие подростков  14-18 лет. 

1.6. Сроки проведения конкурса: 11 февраля по 23 февраля 2021 года. 

1.6.1. Конкурсные работы принимаются с 11 февраля 2021 года по 23 февраля 2021 

года. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

2.1. Содержание конкурсных работ: 

участник должен записать видеоролик, в котором он должен: 

- заявить об участии в Конкурсе  

- рассказать о своей бизнес-идеи 

- аргументировать, почему именно он должен стать победителем данного конкурса  

2.2. Требования к размещению конкурсной работы: 

● участники в указанный период проведения Конкурса должны разместить 

видеоролик в TikTok-аккаунте;  
● указать хэштеги  #деньпрофессийбудущего_рся21, #цопп_якутия; 
● аккаунт участника конкурса в социальной сети TikTok должен быть открыт 

со дня опубликования конкурсной работы до дня объявления результатов 

конкурса; 
● продолжительность видео от 15 до 60 секунд;  
● Организатор оставляет за собой право некоммерческого использования работ 

по своему усмотрению. Отправка персональных данных в адрес Конкурса 

является согласием авторов на обработку этих данных; 
● Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц; 

● произведения, не соответствующие требованиям Положения, а также вольно 

или невольно нарушающие законодательство Российской Федерации, 

оцениваться не будут. 
● заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанных сроков в 

Положении срок, а также заявки, оформленные ненадлежащим образом, не 

рассматриваются и не допускаются к участию в Конкурсе. 

  

3. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность предлагаемой идеи; 

- мотивированность участника; 
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- оригинальная подача. 

3.2. Состав конкурсной комиссии состоит из пяти человек. Каждый член конкурсной 

комиссии обладает одним голосом и не вправе передавать право голоса другому лицу. 

3.3. Конкурсная комиссия оценивает работы участников по критериям согласно 

оценочной ведомости. В случае равенства баллов у двух или более участников 

преимущество отдается участнику, получившему наибольшее число комментариев к 

своему посту. 

3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом с приложением 

сводной ведомости, которое утверждается председателем конкурсной комиссии. 

3.5. По итогам работы конкурсной комиссии определяются победители согласно 

набранным баллам по критериям оценки конкурсных работ. 

3.6. Конкурсная комиссия может принять решение о поощрении некоторых 

участников памятными призами.  

3.7. Финансовые расходы за награждение несёт Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия). 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Заседание конкурсной комиссии и выявление победителя и призеров проводится 

25 - 27  февраля 2021 года. 

4.2. Торжественное вручение призов состоится на мероприятии, посвященном Дню 

будущего, 01 марта 2021 года онлайн (ссылка мероприятия будет доступна ближе к дате)/  

 

 

Электронный адрес: lg.sivceva@copp14.ru (с пометкой «Конкурс») 
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