Исх. №85
от «22» июня 2020 г.

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые руководители!
Доводим до вашего сведения, что ГАУ ДПО «Центр опережающей
профессиональной подготовки Республики Башкортостан» является
оператором проекта «Профсреда». Данный проект осуществляет проведение
профориентационных мероприятий и знакомит учащихся со сферами труда и
различными профессиями.
В рамках проекта «Профсреда» 26 июня 2020 года с 10.00 до 17.00 для
абитуриентов и их родителей пройдет второй этап онлайн-марафона
«PROколледж». Трансляция будет осуществляться на Youtube-канале ГАУ
ДПО ЦОПП РБ.
Марафон посвящен особенностям приемной кампании в 2020 году и
станет виртуальным навигатором для абитуриентов при поступлении в
профессиональные образовательные организации республики.
В марафоне примут участие 20 колледжей, расположенные в городах:
Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Благовещенск, Туймазы, Дюртюли,
Нефтекамск, Учалы, Белорецк, Сибай, Октябрьский, Кумертау, Ишимбай.
Ответственные лица профессиональных образовательных организаций
представят свой колледж и расскажут о перечнях направлений подготовки
образовательных программ, по которым проводится прием. Во время онлайнмарафона будет возможность задать вопросы.
В связи с вышеизложенным просим вас:

1. довести информацию до абитуриентов и их родителей;
2. разместить рекомендуемый материал на сайте Администраций
районов и общеобразовательных организаций, в социальных сетях
(VK,Instagram) (Приложение 1, 2).
Также прилагаем порядок трансляции образовательных организаций
(Приложение 3).

Директор

К.В. Галямова

Приложение 1
ВИРТУАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

Какую профессию нужно получить сегодня, чтобы быть
востребованным на рынке труда завтра?!
В рамках проекта «Профсреда», который реализует ГАУ ДПО «Центр
опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан», 26
июня 2020 года с 10.00 до 17.00 для абитуриентов и их родителей пройдет
онлайн-марафон «PROколледж». Трансляция марафона осуществляется на
Youtube-канале ГАУ ДПО ЦОПП РБ.
В марафоне примут участие 20 колледжей Республики Башкортостан,
расположенные в городах: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз,
Благовещенск, Туймазы, Дюртюли, Нефтекамск, Учалы, Белорецк, Сибай,
Октябрьский, Кумертау, Ишимбай.
Специфика данного онлайн-марафона в том, что он будет посвящен
особенностям приемной кампании в 2020 году и станет виртуальным
навигатором для абитуриентов.
Участники марафона узнают о востребованных специальностях,
познакомятся с основными изменениями в правилах подачи документов в
2020 году:
- дистанционная форма подачи документов;
- документы, необходимые абитуриенту для отправки по электронной
почте;
- информация о сроках приема документов и др.
Далее у абитуриентов и их родителей будет возможность подробнее
узнать про колледж и о специальностях обучения. Представитель каждой
профессиональной образовательной организации представит свой колледж и
расскажет о перечнях направлений подготовки образовательных программ,
по которым проводится прием. Во время онлайн-марафона будет
возможность узнать ответы на интересующие вопросы, что позволит лучше
сориентироваться в многообразии профессиональных образовательных
организаций республики.
Также на Youtube-канале ГАУ ДПО ЦОПП РБ можно ознакомиться с
видеовизитками колледжей Республики Башкортостан и выступлениями
колледжей 1 этапа онлайн-марафона.

Приложение 2
Текст для размещения в социальных сетях
Хочешь поступить в колледж? Не знаешь какой выбрать?
Мы собрали 50 лучших колледжей республики в одном месте! 26 июня
2020 в прямом эфире на youtube-канале ЦОПП РБ представители приемных
комиссий колледжей расскажут о том, почему нужно поступать именно к
ним.
Как поступить?
Есть ли общежитие?
Сколько стоит обучение на коммерческой основе?
Ты можешь получить ответы на эти и другие вопросы.
Познакомься с видео-визитками колледжей на youtube-канале ЦОПП
РБ сам и покажи маме!
Смотри расписание и ставь будильник, - мы ждем тебя на youtubeканале ЦОПП РБ.
https://www.youtube.com/channel/UCIf0jj_Tqk0jAsn97S2j_VA

Тест для публикации в родительских чатах WhatsApp

ВАШ РЕБЕНОК ЗАКАНЧИВАЕТ ШКОЛУ?
❓Хотите узнать об актуальных специальностях, которые реализуются
на базе колледжей Республики Башкортостан? Послушать об особенностях
приемной кампании-2020? Сориентироваться в многообразии
профессиональных образовательных организаций?
✅ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки
проводит онлайн-марафон «PROколледж» для абитуриентов и их родителей!
Около 20-ти колледжей нашей Республики распахнут свои виртуальные
двери и познакомят с перечнем специальностей, по которым проводится
прием. 👏🏻
📅 Когда? 26 июня 2020 года
⌚ Во сколько? С 10:00 до 17.00
🖥 Где? Youtube-канал ГАУ ДПО ЦОПП РБ.
👩💻 Ссылка на Youtube-канал:
https://www.youtube.com/channel/UCIf0jj_Tqk0jAsn97S2j_VA

Приложение 3

№

Отметка
времени

1 10.00-10.10
2 10.15-10.30
3 10.35-10.50
4 10.55-11.10
5 11.15-11.30
6
7
8
9
10
11
12
13

11.35-11.50
11.55-12.10
12.15-12.30
12.35-12.50
12.55-13.10
13.15-13.30
13.35-13.50
13.55-14.10

14 14.15-14.30
15 14.35-14.50
16 14.55-15.10
17 15.15-15.30
18
19
20
21

15.35-15.50
15.55-16.10
16.15-16.30
16.35-16.50

Полное наименование ПОО
Приветственное слово директор ГАУ ДПО ЦОПП РБ
Галямова Кира Валерьевна
ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж
ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный
профессиональный колледж
Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж
ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж
ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности
ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж
ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники
ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина
ГОБОУ Уфимский многопрофильный профессиональный
колледж
ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж
ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И. Тасимова
ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж
ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж

