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 Руководителям муниципальных 
органов управления  
в сфере образования  

Республики Саха (Якутия) 
Об организации участия  

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 11 июня 2021 г. Центр опережающей профессиональной подготовки 
Республики Саха (Якутия) проводит Республиканское профориентационное 
мероприятие «Абитуриент 2021: Поступай правильно!» о поступлении в средние 
профессиональные образовательные организации Республики Саха (Якутия) на 
2021-2022 учебный год для абитуриентов и их родителей. 

Основная цель мероприятия – информирование абитуриентов, родителей и 
сотрудников о возможностях обучения после окончания школы, особенности подачи 
документов онлайн в учреждениях СПО и ВО, как правильно выбрать специальность 
и направление обучения. 

На основании вышеизложенного необходимо довести до образовательных 
организаций информацию об Едином дне информирования «Абитуриент 2021: 
Поступай правильно!».  

Для участия на площадках мероприятия и получения ссылок необходимо 
пройти регистрацию по ссылке http://copp14.ru/.  

Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте ЦОПП 
http://copp14.ru/ и в социальных сетях @copp_ykt и @life_n_job. 

Ответственный координатор: Сивцева Лия Георгиевна, 8-924-172-02-31.  
  

Приложение: на ___л, в 1 экз.  
 

Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

«АБИТУРЕНТ 2021: ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!»* 
 
Дата: 11 июня 2021 г. 
Платформа: Youtube и ZOOM 
Ссылка на регистрацию: http://copp14.ru/ 

 

№ Тема площадок Время 

1. Открытие Open сессии 10:00-10:05 

2. «Что делать абитуриенту, если не определился с маршрутом 
поступления?» 

10:05-10:15 

3. «Уровни образования в РФ: что подойдет лично мне?»  10:15-10:25 

4. «Особенности поступления и преимущества СПО» 10:25-10:35 

5. «Сервисы-помощники в выборе направления обучения»  10:35-10:45 

6. «ТОП-15 профессий СПО - успешный старт в карьере»  10:45-10:55 

7. «Целевое обучение в СПО» 10:55-11:10 

8. «Учусь в Республике: от подачи документов до зачисления в 
учебное заведение» 

11:10-11:40 

9. Трансляция материалов проекта  
«Билет в будущее» 

«Моя профессия: ломая стереотипы» 
«День профессий будущего» 

11:40-12:00 

С 12:00 – до 18:00 (онлайн-встречи для родителей и абитуриентов) 

1. День открытых дверей в онлайн формате с приглашением 
колледжей по направлениям обучения 

 (отдельное расписание) 

12:00-18:00 

 

 * В программе возможны изменения 

http://copp14.ru/

