
«Утверждаю» _______________________ 

Семенов А.К., начальник Управления образования  

Окружной администрации города Якутска 

«___»_________________ 2021 год 

 

ПРОГРАММА 

«НЕДЕЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКА – 2021. ЯКУТСК»  

 

Дата: 09-14 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»   

 

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  (по графику)  

 

Отдел развития 

образования, 

школы 

Интерактивная 

игра по «Атласу 

профессий 

будущего»  

онлайн 11 марта 

в 15.00 

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

правила набора»  

Отдел развития 

образования,  

 

09.03.21  

10.00 час 

  с углубленным изучением математики, физики, информатики    

09.03.21 

17.00 час 

 с углубленным изучением  биологии, химии, физики    

11.03.21 

17.00 час 

 с углубленным изучением математики, обществознания, экономики   



12.03.21 

17.00 час 

 с углубленным изучением истории, обществознания, английского языка   

9-классники, 

желающие 

продолжить 

обучение в 

учреждения  

в СПО 

(колледжи, 

техникумы) 

  Виртуальные экскурсии по СПО и по производственным организациям. Знакомство 

обучающихся МОУ с организациями СПО и производственными организациями по 

выбранному профилю групп профессиональной подготовки.  

  

  

  

ОВРДО Вебинар: Развитие 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры через 

СПО 

онлайн 12 марта 

в 11.00 

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.  

ОМКО 

 МОБУ Центр 

Образования 

Контакты: 

Иванов Алексей 

Иванович, 

89142308345 

Презентационная 

площадка проекта 

«Первая 

профессия» 

  Панорама Центра образования  Инстаграмм 

страница УО 

 

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 ШЭ (Москва)  

- Малая академия наук РС(Я) 

Отдел развития 

образования, 

Контакты … 

 

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, опрос 

обучающихся МОКУ СКОШ (проводят педагоги-

психологи). 

Родительское собрание «Помощь семьи 

в профориентационной ориентации 

выпускника» 

 

Дата: 13 марта 2021 года 

Начало: 11.00 часов 

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 в 15.00 

12 .03.21 «Моя профессия - мое будущее» творческий конкурс проектов (совместно с родителями) ОМКО  

МОКУ С(К)ОШ 

№22 

 



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.) 

ОРО 

zoom 

 

  Панорама образовательной программы школ с классами с якутским (родным) 

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

№26 

Инстаграмм 

страница 

Управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», 

патриотичес кий 

клуб «Городской 

патруль» 

Конт.тел. 

450047, 450734 

 

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов в 

образовательные 

учреждения МЧС 

 Участие в неделе ДЗЗ, дистанционные консультации по учебному плану, правилам приема в 

класс МЧС, индивидуальное консультирование с экспресс-диагностикой по 

профессиональному самоопределению, мир профессий МЧС (экспресс-представление). 

 

ЦТТ 

Сош №33 

 

 Профориентационная онлайн-встреча с сотрудниками Главного Управления МЧС России 

РС(Я), показ видеороликов 

  

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


9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов в 

образовательные 

учреждения 

Минобороны 

   ОФКиВПО  

9-классники, 

планирующие  

поступить после 

9 и 11 классов  

получить 

творческие 

профессии 

   ДДТ  

 

 

Выпускники  

9 классов 

агропрофилиров

ан 

ных школ 

 Круглый стол «Подготовка кадров для сельской местности» 

Участники:  

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

подготовки Министерства с/х РС(Я). 

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

применением практических инструментов предпринимательской деятельности» 

Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П.Ларионова. «Профориентационная 

работа для выпускников 9 класса». (Виртуальная экскурсия в Майинскую СОШ»). 

ОРО 

 

  

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 

   

 

Желающие   

поступить 

 в медицинский 

колледж 

09.03.21  

15:00 часов 
Презентация профессий медицинского колледжа  

 

 

ЦПМСС  

10.03.21  

в 15.00 час. 

11.03.31  

в 15.00 час. 

Презентация профессии медицинского массажиста   

Обучающиеся  

8-9 классов, 

нуждающиеся  

в профессиональ 

09.03.21 – 

12.03.21 

в онлайн-

форме, по 

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  



ном  

ориентировании 

(работа будет 

продолжена) до 

мая   

отдельному 

графику по 

согласованию 

со школами  

 

Родители детей, 

обучающихся в 9 

классах школ 

города Якутска  

12.03.21 в 

18.00 час. 

 

13.03.21 в 

12.00 час. 

 Общеродительское  собрание  
«Совместное планирование будущего» 

(психологические особенности влияния 

семьи на профессиональное 

самоопределение школьника)    

 Идентификатор конференции: 228 653 

2222    Код доступа: upravobraz 

  

ЦПМСС 

  

 

Все 9-классники   Тренинг «Выбираю профессию»  

(во всех школах города ) 
 ЦПМСС + 

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 

 

 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 

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

ФТЛ, МАОУ НПСОШ №2) с участием учителей-предметников 

ОРО 

 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,   

 


