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1. Общие положения 

 

1.1. Программа популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» – это программа, направленная на реализацию  

в субъекте Российской Федерации комплекса мероприятий по популяризации 

федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 

на образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее, соответственно – Программа, Федеральный проект, образовательные 

программы Профессионалитета) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 

2025 года. 

Целью реализации настоящей Программы является подготовка  

и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию 

Федерального проекта и мероприятий информационной кампании, 

направленных на широкое информирование целевой аудитории  

о возможностях Федерального проекта, особенностях поступления  

на образовательные программы среднего профессионального образования 

Федерального проекта начиная с 1 января 2023 года. 

1.2. Программа нацелена на: 

- профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, в том 

числе потенциальных абитуриентов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования на территории субъекта Российской Федерации (далее, 

соответственно – ОО, ОО СПО), способствующую повышению 

информированности о деятельности ведущих предприятий субъекта 

Российской Федерации и ОО СПО, формированию позитивного образа 

ключевых производственных отраслей, повышению мотивации  

к поступлению в ОО СПО, реализующие образовательные программы 

Профессионалитета; 

- информирование целевой аудитории Программы в субъекте 

Российской Федерации о востребованности / представленности  

в соответствующем субъекте Российской Федерации образовательных 

программ Профессионалитета, возможности пройти обучение  

по образовательным программам Профессионалитета в ОО СПО, 

расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также о возможностях трудоустройства по окончании обучения 

по образовательным программам Профессионалитета на ведущие 

предприятия субъекта Российской Федерации, отобранные в рамках 

Федерального проекта. 
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1.3.  Задачи Программы: 

- формирование плана проведения мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта и утвержденных настоящей 

Программой (далее – План мероприятий); 

- формирование плана информационной кампании, направленной 

на популяризацию Федерального проекта и утвержденной настоящей 

Программой (далее – План информационной кампании); 

- организация мероприятий, для обучающихся в ОО и членов  

их семей; педагогов и классных руководителей ОО; обучающихся ОО СПО 

и членов их семей; преподавателей ОО СПО по популяризации 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение ОО и ОО СПО в мероприятия, направленные  

на профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение предприятий производственных отраслей, 

отобранных в рамках Федерального проекта, в реализацию мероприятий, 

направленных на популяризацию Федерального проекта; 

- повышение освещенности образовательных программ 

Профессионалитета в средствах массовой информации, на интернет-

площадках, в каналах популяризации Федерального проекта; 

- поддержка различных форматов информирования целевой 

аудитории о реализации образовательных программ Профессионалитета. 

1.4. Целевая аудитория Программы:  

- обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей; 

- педагоги и классные руководители ОО;  

- обучающиеся ОО СПО и члены их семей;  

- преподаватели ОО СПО; 

- мастера производственного обучения ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.5. Рекомендуемые участники реализации Программы: 

- региональные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- ОО; 

- ОО СПО; 

- предприятия-работодатели производственных отраслей, 

отобранных для участия в Федеральном проекте; 

- центры опережающей профессиональной подготовки; 

- центры занятости населения; 

- федеральные, региональные средства массовой информации; 
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- социальные педагоги / педагоги-психологи в ОО и ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.6. Дополнительные участники реализации Программы (возможные 

участники, осуществляющие помощь в реализации мероприятий Программы, 

указываются на усмотрение субъекта Российской Федерации): 

- образовательные организации, реализующие программы высшего 

профессионального образования; 

- центры дополнительного образования детей и молодежи; 

- центры профориентации; 

- центры детского творчества; 

- детские оздоровительные центры / лагеря субъекта Российской 

Федерации; 

- единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа России»; 

иные коммерческие и некоммерческие организации: 

- HR-агентства субъекта Российской Федерации; 

- институты воспитания, семьи и детства. 

 

2. Показатели эффективности Программы 

 

2.1. Не менее 50% обучающихся 6-11 классов ОО охвачены 

мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных 

программ Профессионалитета, от общего количества обучающихся 6-11 

классов в субъекте Российской Федерации; 

2.2. Не менее 50% ОО вовлечены в мероприятия, направленные  

на информирование потенциальных абитуриентов об образовательных 

программах Профессионалитета; 

2.3. Не менее 50% обучающихся ОО СПО, участвующих в Федеральном 

проекте, охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию 

образовательных программ Профессионалитета, от общего количества 

обучающихся ОО СПО; 

2.4. Не менее 60% предприятий производственной отрасли, отобранных 

в рамках Федерального проекта, вовлечены в реализацию мероприятий, 

включенных в План мероприятий и План информационной кампании; 

2.5. Обеспечено выполнение показателя субъекта Российской 

Федерации по привлечению необходимого количества обучающихся  

по образовательным программам Профессионалитета. 
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3. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы будет способствовать:  

- повышению уровня осведомленности об образовательных 

программах Профессионалитета среди обучающихся 6-11 классов ОО; 

- вовлечению обучающихся ОО и ОО СПО, членов их семей, ОО, 

ОО СПО и предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках 

Федерального проекта, в мероприятия популяризации образовательных 

программ Федерального проекта; 

- выполнению показателей по количеству проведенных 

мероприятий Программы в соответствии с утвержденными планами 

проведения Программы Федерального проекта; 

- выполнению показателя контрольных цифр приема  

на образовательных программах Профессионалитета. 

 

4. Рекомендуемые направления деятельности популяризации 

Федерального проекта 

 

4.1. Руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации или заместителям руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным за реализацию настоящей 

Программы, рекомендуется: 

4.1.1. Обеспечить проведение рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы мероприятий, 

способствующих популяризации Федерального проекта и информированию 

целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, 

относительно возможностей Федерального проекта, включая содержание 

образовательных программ Профессионалитета, перспективы 

трудоустройства и, как следствие, увеличению мотивации потенциальных 

абитуриентов к поступлению в ОО СПО на программы Профессионалитета.  

План мероприятий включает следующие мероприятия: 

Обязательные: 

- Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов 

на предприятиях ключевых производственных отраслей субъекта Российской 

Федерации.  

- Организация и проведение экскурсий на производственные 

площадки ведущих предприятий субъекта Российской Федерации в рамках 

Федерального проекта. 
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- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы классных часов  

с обучающимися в ОО. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

- Организация профессиональных отраслевых праздников  

в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профориентационного тестирования обучающихся 

ОО, направленного на выявление профессиональных интересов  

и способностей. 

- Проведение комплексного профильного мероприятия в субъекте 

Российской Федерации в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО 

СПО – «День карьеры» / «День профессионалитета». 

- Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

- Видеопрезентации компетенций, реализуемых в субъекте 

Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профессиональных проб на предприятиях реального 

сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках 

Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся  

об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в субъекте 

Российской Федерации. 

- Организация профессионального обучения обучающихся 9-х 

классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением 

первой профессии на базе ОО СПО. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / 

воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных 

абитуриентов ОО СПО. 

Вариативные: 

- Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии 

будущего», организованном федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Институт 

развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

- Организация каникулярных программ (смен), в том числе 

краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

- Создание профильных классов по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. 
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- Организация профессиональных отраслевых квестов в субъекте 

Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

- Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО 

по отраслям Федерального проекта в субъекте Российской Федерации. 

- Организация встреч с членами сборных-представителями 

субъекта Российской Федерации в чемпионатах по профессиональному 

мастерству. 

- Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

- Проведение научно-практических конференций  

по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым  

в субъекте Российской Федерации. 

- Проведение предметных олимпиад по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской 

Федерации. 

- Проведение индивидуального консультирования по выбору 

профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками 

реализации настоящей Программы. 

- Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской 

Федерации. 

- Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися  

по образовательным программам Профессионалитета. 

- Организация деловых встреч и диалогов о карьере  

с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации 

настоящей Программы. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета»: 

Обязательные: 

- Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ 

ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

- Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки 

к проведению Единого дня открытых дверей. 

- Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО 

ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Вариативные: 
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- Организация интерактивов / флешмобов / квестов / 

благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических 

мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта. 

 

План мероприятий приведен в Приложении №1 к настоящей Программе. 

 

План информационной кампании включает следующие 

мероприятия: 

- Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей 

Федерального проекта. 

- Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки  

и реализации Федерального проекта. 

- Информирование целевой аудитории Программы, указанной  

в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях 

реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных  

в рамках Федерального проекта. 

- Информационное освещение мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта. 

- Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями 

предприятий реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, 

отобранных в рамках Федерального проекта, руководителями  

и преподавателями ОО СПО. 

- Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО 

(партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты  

и опросы и пр.). 

- Публикация инфографических материалов (визуализация этапов 

Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

- Информационная рассылка целевой аудитории Программы, 

указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании  

на образовательные программы Профессионалитета. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

- Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов  

и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

- Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании 

на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

- Создание медиацентров в ОО СПО. 
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- Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров 

Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, 

реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО. 

- Организация образовательных интенсивов для медиацентров  

на территории субъекта Российской Федерации. 

- Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, 

лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в субъектах 

Российской Федерации. 

 

План информационной кампании приведен в Приложении №2  

к настоящей Программе.
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Приложение 1 

 

 

               

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию 

 Федерального проекта в (название кластера) субъекта Российской Федерации (название). 

 

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях  

и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Сроки реализации: 01 января 2023 г.  – 31 декабря 2023 г.  
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№ 
Название 

мероприятия 

Форма

т 

участи

я 

Краткое описание 

Целевая 

аудитори

я 

Ответствен 

ный 

Организации- 

участники 

Площадка 

проведения 

Длитель

ность 

Сроки 

проведен

ия (план) 

Регулярн

ость 

проведен

ия (план) 

Среднее 

количест

во 

участник

ов (план) 

Общее 

количест

во 

участник

ов (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательные: 

1 Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей субъекта Российской Федерации. 

1.1 

Мастер-класс на тему:  

«Оборудование в 

горнодобывающей 

отрасли» 

очно Знакомство с 

оборудованием, 

востребованным в 

горнодобывающей 

отрасли региона, в 

том числе на горно-

обогатительных 

предприятиях. 

Демонстрация 

возможностей и 

сфер применения 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

СПО 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

20 80 

1.2 

2 Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий субъекта Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

2.1 

Всероссийская акция: 

«Неделя без 

турникетов» 

очно Интерактивное 

знакомство 

школьников с 

работой 

предприятий, 

максимальная 

доступность 

информации и 

возможность 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

2 ак.ч. октябрь 

2023 

 

апрель 

2023 

1 раз в 

месяц 

20 80 
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общения с 

успешными 

сотрудниками 

предприятий, 

популяризацию 

профессий/специаль

ностей, 

востребованных на 

отдельных 

территориях. 

2.2 

Обзорная 

экскурсионная  

программа на тему: 

«Масштабы развития 

угледобывающей 

промышленности 

Нерюнгринского 

района» 

очно Программа 

направлена на 

повышение у 

молодёжи интереса 

к промышленным 

специальностям, 

формирование 

системы ранней 

профессиональной 

ориентации, 

увеличение 

кадрового 

потенциала 

горнодобывающей 

отрасли. 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

МО 

«Нерюнгр

инский 

район» 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

 

 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

Управление 

образования МО 

«Нерюнгринский 

район»  

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»;  

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО «Эльгауголь» 

 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь» 

1 ак.ч. сентябрь 

2023 
1 раз в 

месяц 

30 60 

3 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. 

3.1 

Классный час на тему: 

 «Уголь - природное 

ископаемое. 

Исторические вехи 

развития угольной 

промышленности». 

очно Тематика классного 

часа посвящена 

истории развития 

угольной 

промышленности, 

охватывающей вехи 

развития отрасли, 

которая в свою 

очередь 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия) 

1 ак.ч. февраль 

2023 

1 раз в 

месяц 

50 200 
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способствовала 

развитию угольной 

промышленности 

страны, обеспечив 

её более 

современной 

технологией. 

и Саха 

(Якутия) 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

3.2 

Классный час на тему: 

«Профессионалитет-

будущее среднего 

профессионального 

образования» 

очно Мероприятие с 

целью знакомства с 

программой ФП 

«Профессионалитет

» 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия)  

1 ак.ч. май 

2023 

1 раз в 

месяц 

50 200 

4 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

4.1 

Родительское 

собрание на тему: 

«Направления и 

реализация 

федерального проекта 

«Профессионалитет» 

очно Представители 

образовательно-

производственного 

центра (кластер) 

подготовки кадров 

для 

горнодобывающей 

отрасли 

Республики Саха 

(Якутия) 

поделятся 

основными 

направлениями 

реализации 

федерального 

проекта 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»;  

ООО 

«Эльгауголь». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. май 

2023 

1 раз в 

месяц 

70 280 
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«Профессионалитет

» в 2023 году. 

Расскажут об 

особенностях и 

преимуществах 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

рамках проекта, для 

работодателей, 

образовательных 

организаций и 

обучающихся, а 

также о 

перспективах 

трудоустройства 

выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в рамках 

федерального 

проекта 

«Профессионалитет

». 

4.2 

Экскурсионная 

программа «Час с 

пользой» на тему:  

«Давайте 

познакомимся, 

Профессионалитет!» 

очно Представители 

образовательно-

производственного 

центра (кластер) 

подготовки кадров 

для 

горнодобывающей 

отрасли 

Республики Саха 

(Якутия) расскажут 

и 

продемонстрируют 

материально-

техническое 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»;  

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. июнь  

2023 

1 раз в 

месяц 

60 240 
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оснащение 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ООО 

«Эльгауголь». 

5 Организация профессиональных отраслевых праздников в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

5.1 

День Шахтера очно Участие и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

направленных на 

популяризацию 

профессии Шахтера 

(горного рабочего) 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

1 ак.ч. август 

2023 
1 раз в 

месяц 

100 400 

5.2 

День памяти 

великомученицы 

Варвары – 

покровительницы 

горняков-шахтеров 

очно Участие и 

проведение 

мероприятия у 

сквера, 

посвященного 

великомученице 

Варваре с участием 

представителей 

угледобывающих 

компаний и 

Нерюнгринского 

благочиния. 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 
1 раз в 

месяц 

100 400 

6 Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. 

6.1 

Экспресс-

тестирование на тему: 

«Я в профессии» 

очно Определение 

интересов, 

увлечений 

учащихся, их 

отношения к 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 
 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия) 

1 ак.ч. февраль 

2023 

1 раз в 

месяц 

200 800 
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различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

6.2 

Гугл-опросник на 

тему: «Шахтер-это…» 

онлайн Определение 

интересов, 

увлечений 

учащихся, их 

отношения к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

горнодобывающей 

отрасли 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия) 

1 ак.ч. сентябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

200 800 

7 
Проведение комплексного профильного мероприятия в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» 

/ «День профессионалитета». 

7.1 

Выставка 

специализированной 

угледобывающей 

техники и 

оборудования: 

«Технические 

возможности и 

перспективы угольной 

промышленности» 

очно Демонстрация 

учащимся 

специализированно

й автомобильной 

техники и 

технического 

оборудования, его 

возможности, 

предназначение 

способное 

оказывать 

различные виды 

работы в 

горнодобывающей 

промышленности 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

1 ак.ч. июнь  

2023 

1 раз в 

месяц 

50 200 

7.2 

Фестиваль творчества 

на тему: «День 

профессионалитета». 

 

очно Знакомство с 

особенностями 

будущей 

Обучающ

иеся 

образоват

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

1 ак.ч. апрель 

2023 

1 раз в 

месяц 

50 200 
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 профессии. 

Правильное её 

восприятие и 

характеризующие 

черты, отличающие 

от всех остальных 

профессий через 

направления 

деятельности: 

- Арт-профи (фото 

работы); 

-  Арт-профи 

(художественные 

работы (плакаты)). 

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

Саха (Якутия) 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

8.1 

Презентационная 

программа на тему: 

«Добро пожаловать в 

профессию» 

очно День открытых 

дверей – 

своеобразная 

визитная карточка 

ПОО. Всем 

присутствующим 

будет 

предоставлена 

возможность 

визуально 

познакомиться с 

ПОО и ощутить 

атмосферу учебного 

заведения, чтобы 

определиться с 

выбором будущей 

профессии. 

В ходе общения с 

преподавателями, 

мастерами 

производственного 

обучения и 

студентами, чтобы у 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. апрель 

2023 

1 раз в год 200 800 
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будущих 

абитуриентов была 

возможность не 

только узнать о 

специальностях, но 

и задать 

интересующие 

вопросы. 

8.2 

Интерактивная 

экскурсия в рамках 

Дня открытых дверей 

на тему: 

«Виртуальный 

колледж» 

онлайн Онлайн экскурсия с 

целью знакомства с 

направлениями 

подготовки в 

рамках ФП 

«Профессионалитет

» и материально-

техническим 

оснащением 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. июль 

2023 

1 раз в 

месяц 

400 1 600 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

9.1 

Трансляция и 

тиражирование 

видеоматериалов на 

тему: «Приоритетные 

группы 

специальностей 

промышленной 

отрасли» 

онлайн Видеоролики 

демонстрирующие 

специальности 

горнодобывающей 

отрасли региона 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия) 

1 ак.ч. август 

2023 

1 раз в 

месяц 

500 2 000 
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9.2 

Видео-конкурс на 

тему: «Моя будущая 

профессия» 

очно Изготовление 

студентами 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

видеороликов 

направленных на 

формирование в 

школьной 

(ученической) 

аудитории 

положительной 

трудовой 

мотивации, 

продвижение идеи 

ценности рабочих 

профессий, 

профессионально-

ориентированного 

мышления. 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

- январь 

2023 

1 раз в 

месяц 

20 2 000 

10 
Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках Федерального проекта, 

с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в субъекте Российской Федерации. 

10.1 

Профессиональные 

пробы на тему: 

«Встреча с  

профессией» 

очно Комплекс проб в 

форме 

практического 

мероприятия, где 

участники 

выполняют 

ознакомительные 

практические 

задания по 

профессиональным 

компетенциям 

промышленной 

отрасли 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. ноябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 
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10.2             

11 
Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе 

ОО СПО. 

11.1 

Проведение 

тематических уроков в 

рамках учебного 

курса: «Технология» 

очно Тематические 

занятия по 

направлениям 

«Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых», 

«Открытые горные 

работы», 

«Обогащение 

полных 

ископаемых», 

«Электромонтаж», 

«Сварочные 

технологии», 

«Ремонт 

автомобильного 

транспорта» и др. 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

Образовательн

ые 

организации 

Республики 

Саха (Якутия) 

1 ак.ч. март 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 

11.2             

12 
Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе 

ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. 

12.1 

Экскурсионная 

программа 

«Родительская 

перемена»   

на тему: «Мои 

возможности» 

очно Представители 

образовательно-

производственного 

центра (кластер) 

предоставят 

возможность 

родительской 

общественности  

познакомиться с 

материально-

Родители 

(законные 

представи

тели) 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. февраль 

2023 

1 раз в 

месяц 

70 280 
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технической базой 

ПОО и попробовать 

включиться в 

практическую часть 

учебного процесса 

на современном 

оборудовании.  

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

12.2             

Вариативные: 

13 
Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

13.1 

Конкурс фотографии 

«Профессии 

будущего»  

 

очно Через фотографию 

передать 

особенности 

профессией и 

специальности. 

Демонстрируя 

основные 

характеризующие 

черты и тонкости 

получения 

профессионального 

образования    

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ»; 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. ноябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

70 280 

13.2             

14 
Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте 

Российской Федерации. 

14.1 

Открытый урок на 

тему: «Профессионал 

будущего: 

Эффективное 

обучение. Успешное 

трудоустройство» 

очно Занятие на 

открытом воздухе с 

представителем 

предприятий в 

которых будет 

представлена 

информация о 

новые технологиях, 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

1 ак.ч. июль 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 
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технике, 

обладающей 

необходимым 

набором различных 

средств 

производства, 

которые позволяют 

эффективно 

работать и 

повышать 

производительность

. 

Механизмы 

грамотного  

планирования 

карьеры, с учетом 

правильного 

определения целей 

профессионального 

развития личности и 

путей, ведущих к их 

достижению. 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

14.2             

15 Создание профильных классов по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

15.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

15.2             

16 Организация профессиональных отраслевых квестов в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

16.1 

Интерактивная квест-

игра на тему:  

«Ночь в колледже» 

очно Квест-игра 

направлена на 

знакомство 

учащихся с 

профессиями и 

специальностями, 

которым можно 

обучиться. Узнать 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. октябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 
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об этапах развития 

угольной отрасти 

(промышленной 

революции), пройти 

станции, выполняя 

интеллектуальные и 

творческие задания 

в вечернее время. 

и Саха 

(Якутия) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

16.2             

17 Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в субъекте Российской Федерации.  

17.1 

Квизатлон 

(развлекательно-

досуговая игра): 

«Молодые 

промышленники» 

очно Активизация 

интеллектуально-

исследовательской 

деятельности 

школьников, 

представление 

лучших 

молодёжных 

решений 

актуальных для 

угледобывающего 

комплекса задач. 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. ноябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 

17.2             

18 Организация встреч с членами сборных-представителями субъекта Российской Федерации в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

18.1 

Встреча с участниками 

конкурсов 

профессионального 

мастерства на тему: 

«Моя история успеха» 

очно Проведение встречи 

учащихся  с 

участниками 

профессиональных 

конкурсов по 

формату общения в 

диалоге (вопрос-

ответ) 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

40 160 
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и Саха 

(Якутия) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

18.2             

19 
Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

19.1 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству 

очно Проведение 

отраслевого 

чемпионата с целью 

выявления лучших 

в профессиональной 

деятельности   

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

10 40 

19.2             

20 Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

20.1 

Научно-практическая 

конференция: «Шаг в 

будущую профессию» 

очно Интеллектуальное, 

творческое и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся. 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. ноябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

10 40 

20.2             



 

25 

21 Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

21.1 

Предметная 

олимпиада на тему: 

«Будущий 

профессионал» 

очно Увеличение 

количественных и 

качественных 

показателей  с 

целью дальнейшего 

участия в 

олимпиадах 

регионального и пр. 

уровней. 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. октябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

15 60 

21.2             

22 Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 

22.1 

Консультационная 

сессия «ПроФормат» 

онлайн Цикл 

консультационных 

занятий с 

персональным 

преподавателем по 

выбору в рамках 

реализации 

программы 

популяризации ФП 

«Профессионалитет

» 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. октябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

20 80 

22.2             

23 Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

23.1 

Конкурс проектных 

работ направленных 

на защиту экологии от 

воздействия крупными 

промышленными 

очно Организация 

выполнения 

проектных работ, 

учащимися в рамках 

учебного процесса 

по актуальным 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

1 ак.ч май 

2023 
1 раза в 

месяц 

20 80 
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предприятиями 

«Зеленая вышка» 

экологическим 

проблемам, 

связанным с 

загрязнением 

окружающей среды 

крупными 

промышленными 

предприятиями 

ий с 6 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

23.2             

24 Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета. 

24.1 

Встреча на тему:  

«Профессионалитет – 

для развития 

промышленного 

региона 2023-2033» 

очно Для участия 

приглашаются 

специалисты 

промышленных 

предприятий, 

входящих в ОПЦ. 

Формат 

мероприятия 

разделяется на два 

этапа: 

- Информационный 

формат 

(представлены 

статистические 

цифры и 

перспективы 

развития отрасли); 

- Диалоговый 

формат (встреча 

позволит обсудить 

тонкости и 

специфику работы в 

компаниях). 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч октябрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

100 400 

24.2             

25 Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 
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25.1 

Деловая игра 

«Кадровое агентство» 

очно Подготовка к 

трудоустройству 

студентов 

предвыпускных и 

выпускных курсов, 

знакомство с 

территориальным 

рынком труда 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

100 400 

25.2 

Деловая игра 

«Рекрутинговое 

агентство» 

очно Подготовка к 

трудоустройству 

студентов 

предвыпускных и 

выпускных курсов, 

знакомство с 

территориальным 

рынком труда 

Студенты 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

100 400 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: 

Обязательные: 

26 Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

26.1 

Конкурс на создание 

гимна 

Профессионалитета 

«СПОем вместе» 

очно Создание гимна ФП 

«Профессионалитет

». 

Студенты, 

амбассадо

ры 

профессио

нальных 

образоват

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

- январь 

2023 

1 раз в 

месяц 

2 8 
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ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

26.2             

27 Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. 

27.1 

Всероссийский 

классный час в рамках 

Единого дня открытых 

дверей 

очно Ознакомление с 

актуальным 

состоянием 

развития СПО, 

раскрытие 

перспектив 

обучающихся при 

поступлении в ПОО 

на образовательные 

программы ФП 

«Профессионалитет

», информирование 

о проведении 

Единого дня 

открытых дверей 

ФП 

«Профессионалитет

» 

Обучающ

иеся 

образоват

ельных 

организац

ий с 9 по 

11 класс 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

- март-

апрель 

2023 

 

1 раз в 

месяц 

  

27.2             

28 Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

28.1 

Образовательный трек очно Образовательное 

мероприятие, 

направленное на 

совершенствование 

компетенций 

команд 

Студенты, 

амбассадо

ры 

профессио

нальных 

образоват

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

-  

2023 

1 раз в 

месяц 
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амбассадоров 

Профессионалитета, 

мастер-классы, 

познавательные 

игры от экспертов и 

самих команд 

амбассадоров 

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

28.2             

Вариативные: 

29 
Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и 

прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

29.1 

Молодежный форум  очно Образовательно-

развлекательное 

мероприятие, 

направленное на 

совершенствование 

компетенций 

участников 

Молодежного 

форума в части 

навыков по 

популяризации ФП 

«Профессионалитет

» 

Студенты, 

амбассадо

ры 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

-  

2023 

1 раз в 

месяц 

4 16 

29.2 

Обучающая  

экскурсия-воркшоп 

«ПроВЕРЬ!» 

очно Проведение 

обучающих 

экскурсий для 

родителей 

потенциальных 

абитуриентов по 

ОО СПО с целью 

получения 

прикладных 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. март-

апрель 

2023 

 

 

1 раз в 

месяц 

50 200 
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профессиональных 

навыков и оценки 

возможностей 

материально-

технического 

обеспечения 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

29.3 

Бизнес-завтраки с 

медиаамбассадорами и 

лидерами 

общественного мнения 

(онлайн) «Мы 

ПРОФИ!» 

очно Расширение 

кругозора, 

получение новых 

навыков и 

популяризация ФП 

«Профессионалитет

» посредством 

медиаамбассадоров 

и лидеров 

общественного 

мнения в каждой 

отрасли 

Студенты, 

амбассадо

ры 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. март 

2023 

 

1 раз в 

месяц 

4 16 

29.4 

Интервью с 

наставником 

«Сдюжим вместе» 

очно Обучающиеся по 

образовательным 

программам 

Профессионалитета 

формируют 12 

вопросов к своему 

куратору/педагогу/н

аставнику и берут у 

него интервью. 

Приурочено к году 

педагога и 

наставника 

Студенты, 

амбассадо

ры 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

ООО «УК 

«Колмар»; 

АО ХК 

«Якутуголь»; 

ООО 

«Эльгауголь»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

ГАПОУ РС (Я) 

«АПТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ГГТ»; 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЛТТ». 

1 ак.ч. март 

2023 

 

1 раз в 

месяц 

50 200 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   _______________ Министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия  
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Любимова Ирина Павловна) 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель (заместитель руководителя)  

отраслевого органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

________________________ФИО     

     

План информационной кампании, направленной на популяризацию 

 Федерального проекта в (название кластера) субъекта Российской Федерации (название). 

 

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования 

в рамках реализации Федерального проекта. 

Ключевые темы информационного сопровождения:  

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное 

развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций); 

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие обучающихся 

в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий субъекта Российской Федерации, 

отобранных в рамках Федерального проекта; 

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, 

бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная 

страна». 
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Сроки реализации: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.  

 

 

№ Мероприятие Формат 

Уровень 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Период 

публикац

ии 

Телекана

лы 

Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 
Соц. сети Герой 

Охват 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. 

1.1 

Видео обзор с проведенных мероприятий по 

поппуляризации ФП «Профессионалитет» 

командой амбассадоров в 

общеобразовательных организациях 

Видео  Пресс-

службы 

профессио

нальных 

образовате

льных 

организац

ий  

региональ

ный 

март 

2023 
- 

 
- - Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

 

Представи

тель 

команды 

Амбассадо

ров ФП 

«Професс

ионалитет

» 

1 000 

1.2            

2 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта. 

https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
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2.1 

Пресс-конференция на тему: 

«Этапы реализации ФП «Профессионалитет»» 
фото, 

видео, 

текст 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

февраль 

2023 
Телевизио

нный 

канал: 

Вести 

«Нерюнгр

инский 

район» 

 

Телевизио

нный 

канал: 

«Якутия 

24» 

 

 

 

Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 
 
 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

Группа 

представи

телей 

ОПЦ 

2 000 

2.2            

3 
Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора 

экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках Федерального проекта. 

3.1 

Тиражирование инфографики ФП 

«Профессионалитет» 

цифровой  

формат: 

буклет 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

региональ

ный 

март 

2023 
- Образоват

ельный 

журнал 

«Професс

иональное 

образован

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

- 20 000 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
https://irposakha14.ru/
https://irposakha14.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
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ия и науки 

РС(Я) 

ие 

Якутии» 

 

Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

3.2            

4 Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

4.1 

Участие представителей СМИ в мероприятиях 

согласно плана популяризации и дорожной 

карты ФП «Профессионалитет» 

видеосюж

еты, 

печатный 

и 

электронн

ый формат 

изданий 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

апрель 

2023 

Телевизио

нный 

канал: 

Вести 

«Нерюнгр

инский 

район» 

 

Телевизио

нный 

канал: 

«Якутия 

24» 

Образоват

ельный 

журнал 

«Професс

иональное 

образован

ие 

Якутии» 

 

Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Группа 

представи

телей 

ОПЦ 

10 000 

http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
https://irposakha14.ru/
https://irposakha14.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
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Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

4.2            

5 
Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в 

рамках Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. 

5.1 

Цикл статей в периодических изданиях на 

тему: «Дайджест ФП «Професионалитет»» 

печатный 

и 

электронн

ый формат 

изданий 

 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

март 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера». 

Образоват

ельный 

журнал 

«Професс

иональное 

образован

ие 

Якутии».  

 ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790) 

 

Представи

тель ОПЦ 

25 000 

https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
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 http://www

.neruadmin

.ru/ 

5.2            

6 Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). 

6.1 

Анонсы проведения профориентационных 

мероприятий в рамках плана популяризации 

ФП «Профессионалитет» 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

май 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

- 20 000 

6.2 

Включение в медиа-план Нерюнгринской 

районной администрации размещение анонса 

проведения мероприятий в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

районный июль  

2023 

 

- - http://www

.neruadmin

.ru/ 

- - 2 500 

http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
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образован

ия и науки 

РС(Я) 

7 
Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

7.1 

Информирование о наличии интернет вкладок 

и ссылок демонстрирующих возможности ФП 

«Профессионалитет» 

электронн

ый формат 

изданий 

Пресс-

служба 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

май 

2023 

- - https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

- - 

7.2            

8 
Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные 

программы Профессионалитета. 

8.1 

Информационная рассылка в электронном 

дневнике обучающихся 

дистанцио

нно 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия РС(Я) 

региональ

ный 

июнь 

2023 

- - https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 
 

https://copp

14.ru 

 

Telegram, 

Whatsapp, 

вконтакте 

- 1 500 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://copp14.ru/
https://copp14.ru/
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https://ysxt.

ru 

8.2            

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

9 Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

9.1 

Кконсультирование обучающихся 

общеобразовательных организаций и их 

родителей (законных представителей) по 

средствам направления диалоговых 

сообщений с официальных аккаунтов 

социальных сетей 

электронн

ый формат 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

май-

сентябрь 

2023 

- - - ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

- - 

9.2            

10 Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

10.1 

Сказочный флешмоб «В гостях у 

Профессионалитета» 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

май 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

- 10 000 

https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
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p.xn--

p1ai/contac

ts 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

10.2            

11 Создание медиацентров в ОО СПО. 

11.1 

Открытие медиацентра на базе 

образовательно-производственного 

горнодобывающего кластера. 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

январь-

февраль 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

- 10 000 

https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
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http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

11.2            

12 
Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ 

ДПО ИРПО. 

12.1 

Участие амбассадоров ФП 

«Профессионалитет» в обучающих 

программах по работе медиацентра на базе 

образовательно-производственного 

горнодобывающего кластера. 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

январь-

февраль 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

- - 

http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
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12.2            

13 Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории субъекта Российской Федерации. 

13.1 

Участие амбассадоров ФП 

«Профессионалитет» в образовательных 

интенсивах в рамках работы медиацентра 

образовательно-производственного 

горнодобывающего кластера. 

текст, 

видеороли

ки 

Пресс-

служба 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

региональ

ный 

январь-

февраль 

2023 

- Редакция 

газеты 

«Индустри

я Севера» 

ГАУ 

РС(Я) 

«Сахапеча

ть» 

Подробнее

: https://xn-

-

80adfebob2

b2aefckm8

p.xn--

p1ai/contac

ts 

https://min

obrnauki.sa

kha.gov.ru/ 

 

https://1sn.

ru/ 

 

https://irpo

sakha14.ru/ 

 

http://юятк

.рф/ 

 

http://www

.kolmar.ru/ 

 

http://www

.yakutugol.

ru/ 

 

https://elga.

ru/ru 

 

http://www

.neruadmin

.ru/ 

 

TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

- - 

13.2            

14 Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в субъектах Российской Федерации. 

14.1 

Выпуск статьи с участием обучающихся на 

тему: «История профессии моей семьи» 

печатный 

и 

электронн

Пресс-

служба 

Министер

ства 

региональ

ный 

ноябрь 

2023 
Телевизио

нный 

канал: 

Вести 

«Нерюнгр

- - TikTok 

(https://ww

w.tiktok.co

m/@officia

l_uytk?); 

5 

 
2 000 

https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://индустриясевера.рф/contacts
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://1sn.ru/
https://1sn.ru/
http://юятк.рф/
http://юятк.рф/
http://www.kolmar.ru/
http://www.kolmar.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.yakutugol.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
http://www.neruadmin.ru/
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
https://www.tiktok.com/@official_uytk
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ый формат 

изданий 

образован

ия и науки 

РС(Я) 

инский 

район» 

 

Телевизио

нный 

канал: 

«Якутия 

24» 

Youtube-

канал 

(https://ww

w.youtube.

com/chann

el/UCojTIf

95J-

AZjIEvKu

XGiEw); 

ВКонтакте 

(https://vk.

com/newsy

uyatk); 

Однокласс

ники 

(https://ok.r

u/group/55

378519326

790); 

Telegram  

(https://we

b.telegram.

org/k/#@y

uyatk) 

14.2            

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   _______________ /ФИО, должность/ 

                   (Подпись) 

https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://www.youtube.com/channel/UCojTIf95J-AZjIEvKuXGiEw
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://vk.com/newsyuyatk
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://ok.ru/group/55378519326790
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk
https://web.telegram.org/k/#@yuyatk

