
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении Единого дня информирования о поступлении в 

учреждения среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия)  

 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 20.04.2021 г. № 01-03/610 и в целях организации мероприятий по 

профессиональной ориентации и привлечения абитуриентов на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 11 июня 2021 г. Оpen-сессию «Абитуриент 2021: Поступай 

правильно!» (далее – мероприятие) для абитуриентов, родителей, специалистов в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия). 

2. Утвердить программу мероприятия согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3. Координатором мероприятия определить АНО ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки РС(Я)» (Хабаров В.Г.). 

4. Рекомендовать начальникам управлений образования 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия): 

4.1. Определить из числа сотрудников управления образования 

ответственное лицо за проведение мероприятия. 

4.2. Организовать участие в мероприятии обучающихся образовательных 

организаций с 8 по 11 класс, родительской общественности, педагогических 

работников.  



5. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) обеспечить участие в мероприятии ответственных 

секретарей по приемной кампании. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «__» _________ 2021 г. № ____________ 

 
Программа  

Open-сессии «Абитуриент 2021: Поступай правильно!» 
 

Дата: 11 июня 2021 г. 
Платформа: Youtube и Zoom 
Ссылка на регистрацию: http://copp14.ru/   
 
Информация о мероприятии размещена: 

- на сайте ЦОПП  http://copp14.ru/   
-  в социальных сетях @copp_ykt @ life_n_job 

Организаторы мероприятия:  
- Зарубина Елизавета Александровна +7 968 150-43-48 
- Дирекция карьерной навигации АНО ДПО ЦОПП РС(Я) +7 924 172-02-31 
 

  

№ 
 

Тема площадок Время 

1. Открытие Оpen-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» 

11:40-12:00 

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

http://copp14.ru/
http://copp14.ru/


10. «Дни открытых дверей» в онлайн формате с приглашением 
колледжей по направлениям обучения (отдельное расписание)  

 

12:00-18:00 

№ Направление СПО Время 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский 
техникум» 

ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Сангарский 
многопрофильный лицей» 

ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. 
Р.И. Брызгалова» 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум» 

ГАПОУ РС(Я) «Алданский 
политехнический техникум» 

Якутский институт водного 
транспорта(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-
технический колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Харбалахский 
образовательный комплекс имени 

Н.Е.Мординова – Амма Аччыгыйа» 

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум»  

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж» 

1 Транспорт 

ЯАТУ ГА (колледж) филиал ФГБОУ ВО 
СПб ГУ ГА 

12:00 - 12:30 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский 
техникум» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-
строительный техникум» 

2 Строительство 

ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. 
Р.И. Брызгалова» 

12:30 - 13:00 



ГБПОУ РС(Я) «Сангарский 
многопрофильный лицей» 

ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум» 

ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

ГБПОУ РС (Я) «Харбалахский 
образовательный комплекс им. 

Н.Е.Мординова -Амма Аччыгыйа» 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический 
колледж им. И.Е.Винокурова» 

ГБПОУ РС (Я) «Училище олимпийского 
резерва имени Р.М. Дмитриева» 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж» 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 
колледж имени С.Ф.Гоголева» 

ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский 
профессионально-педагогический колледж 

имени Н.Г. Чернышевского» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж 
технологии и дизайна» 

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский 
техникум» 

НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий» 

3 Образование и соц. 
работа 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г. Мирном» 

13:00 - 13:30 

ГАПОУ РС(Я) «Алданский 
политехнический техникум» 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г. Мирном» 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж» 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный 
техникум имени Т.Г. Десяткина» 

4 Промышленность 

ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический 
техникум» 

13:30 - 14:00 



ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих 
кадров «Арктика»» (ЖМЛ, ТМЛ, ВМЛ) 

ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж 
народов Севера» 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский 
технологический колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум» 
 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 
 

АНПОО «Якутский гуманитарный колледж» 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический 
колледж имени И.И. Фадеева» 

 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» 

 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса» 

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум» 

АНПОО Якутский гуманитарный колледж 

5 Экономика,  
Юриспруденция, 
Страховое дело, 

Правоохранительн
ая деятельность 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский 
техникум» 

14:00 - 14:30 

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 
колледж« 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» 

6 Медицина 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 
колледж» 

15:00 - 15:30 



ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И.Дуткина» 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический 
колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж 
народов Севера» 

НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий» 

7 IT 

ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих 
кадров «Арктика»» (ЖМЛ, ТМЛ, ВМЛ) 

15:30 - 16:00 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический 
колледж им. И.Е.Винокурова» 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 
колледж имени С.Ф.Гоголева» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры 
и искусств имени А.Д. Макаровой» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж 
технологии и дизайна» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутское художественное 
училище им. П.П. Романова» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский музыкальный 
колледж имени М.Н. Жиркова» 

8 Искусство 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж» 

16:00 - 16:30 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г. Мирном» 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса имени Ю.А.Готовцева» 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

9 Торговля  
и общественное 

питание 

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский 
технологический колледж» 

16:30 - 17:00 



ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих 
кадров «Арктика»» (ЖМЛ, ТМЛ, ВМЛ) 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж 
народов Севера» 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г. Мирном» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» 

10 Сельское 
хозяйство, 
экология 

ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-
технический коллдеж» 

 
ГБПОУ РС(Я "Центр подготовки рабочих 

кадров "Арктика" 
Верхоянское подразделение 

 
ГБПОУ РС(Я "Центр подготовки рабочих 

кадров "Арктика" 
Тиксинское подразделение  

ГБПОУ РС(Я "Центр подготовки рабочих 
кадров "Арктика" 

Жиганское подразделение 

17:00 - 17:30 

НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий» 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса имени Ю.А.Готовцева» 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов» 

11 Услуги 

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский 
технологический колледж» 

17:30 - 18:00 



ГБПОУ РС (Я) «Харбалахский 
образовательный комплекс им. Н.Е. 

Мординова – Амма Аччыгыйа» 
   


