
Во исполнение пункта З.2. Протокола рабочей встечи по вопросу
соци€шьной защиты детей-сирот, детей-инвапидов и лиц с ограниченнымИ
возможностями здоровья у Заместителя Председателя ПравительсТва,ЩонецКОй
Народной Республики от 12.03 .2021 г. Jф 54, с целью повышения пресТижносТи
образовательных организаций, реаJIизующих программы среднего
профессион€uIьного образования и профессион€Lпьного обучения, а Также

компетентности молодежи при планировании карьеры необхоДимО
организовать проведение Онлайн-флешмоба <#янапрактике)) с демонстрацией
специ€Lпьностей/ профессий, по которым ведется подготовка в ВашеЙ
образовательной организации.

С целью оказания информационной и организационно-методической

министЕрство оБрАзовАниlI и нАуки
ДОFIЕIД{ОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма l29-ц r.,Щонечк 283048, тел. 07l-З21-44-48
e-mail: mоп_dпr@mаil.ru Илентификационный код 5 1 000066
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Руководитепям образовательных
организаций среднего
профессионаJIьного образов ания

Об организации и проведении
Онлайн- флешмоба <#янапрактике))

поддержки направляем рекомендаL\ии по организации и проведению

флешмоба <#янапрактике)) образовательными организациями
профессионапьного образования)) (прилагаются).

Приложение: на 5 л. в 1 экз. @o;:lt,l,n:7 iýx

Заместитель Министра А.В. Удовенко

Аверкина Вера Васильевна 07 l -302-64-88
Маркина Ирина Александровна 071 329 98 03
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Приложение к письму
Министерства образова ния и науки
Щонецкой Народной Республики
от Q7.оГ, ю2/ Ng /r.+ll/sz 9о-{

Рекомендации
по орган изаци и и проведен ию <<онлайн-флеш моба <<#янапрактике>>

образовательными организациями среднего
профессионального образования

настоящие рекомендации определяют порядок организации
проведения образовательными организациJIми среднего профессионаJIьного
образования (даrrее - оО спо) Онлайн-флешмоба <#янапрактике)) (далее -

рzввития личности
оо спо.

участниками

совершенствования, способствующих р€ввитию профессион€шьного и
креативного мышленая студентов оо спо. Организация и проведение
онлайн-флешмоба строится на принципах общедоступности, свободного

и свободы творческого самовыражения студентов

онлайн-флешмоба являются
ОРГаНИЗаЦИи, реализующие программы среднего профессионапьного
образования профессион€Lпьного обучения ,,Щонецкой Народной

выступ€lютРеспублики. качестве модераторов онлайн-флешмоба
педагогические работники и студенты, определенные администрацией
ОО СПО. Количество видеороликов предоставляемых ОО СПО не
ограничено. Возможно, как индивидуа.пьное, так и коллективное
представление специ€Lпьности/профессии студентами оо СПо.

организаторами и координаторами онлайн-флешмоба являются
Министерство образования и науки ,,Щонецкой Народной Республики (далее -
Минобрнауки дFр) и ГосударственнаJI организация дополнительного
профессионаJIьного образования <Институт развития профессионаJIьного
образования)) (далее - Го Шо ИРПо).

Щелью проведения онлайн-флешмоба
престижности образовательных организаций,
среднего профессион€Lпьного образования и профессионаJIьного обучения, а
также компетентности молодежи при планировании карьеры; воспитание у

образовательные

и

в

онлайн-флешмоб).

онлайн-флешмоб представляет собой гryбликацию в социаJIьных
сетях- Instagram, Вконтакте, Telegram видеороликов, демонстрирующих
профессион€Lпьные умения И навыки студентов, способы их

является повышение

ре€tлизующих программы

студентов чувства гордости за выбранную профессию/специа-ltьность.



Основные задачи проведения онлайн-флешмоба:

популяризация профессий/специа.гrьностей в молодежной среде;

демонстрация студентами ОО СПО приобретенных профессион€Lпьных

умений и навыков;

развитие профессион€Lпьного и креативного

профессионаJIьного мастерства

ОО СПО;
демонстрация

мыIцления студентов

и дальнейшее его
совершенствование;

ок€Lзание помощи

Порядок организации и участия во онлайн-флешмобе
l. Для организации участия в онлайн-флешмобе в образовательной

профессионЕLпьного образования необходимо
лицо (ответственных лиц) за содержательную

часть видеороликов, а также за их публикацию (размещение) в социаJIьных
сетях.

2. Сроки проведения
2021 года.

З. fuя участия в онлайн-флешмобе участникам
опубликовать в соци€Llrьных сетях видеоролик длительностью
соответствуюший
Рекомендациями.

требованиям, предусмотренным

С целью публикации видеороликов в Теlеgrаm-канаJlе <<Я на практике)
необходимо присоединиться к канаJIу, а также необходимо присоединиться к

социапьным сетям - Instagram (iпstаgrаm.соm/@ go_dpo_irpo) иl или Вконтакте

). Кроме того, видеоролики должны быть р€вмещены
на официаJ]ьных сайтах ОО СПО в специапьно созданной вкладке.

При публикации видеороликов обязательно указывается наименование
образовательной организации и хештег #янапрактике_днр, а также
отмечается официальный аккаунт ГО ДtrIО ИРПО (@gо_dро_irро) в

соответствующей соци€Lпьной сети, указанной в п.2.
4. Пр" р€вмещении видеоролика участник онлайн-флешмоба

настоящим подтверждает следующее:

присутствуют на видеоролике) на участие в онлайн-флешмобе.
5. Опубликованные видеоролики должны сохраняться в профиле

участника до завершения онлайн-флешмоба.

с п еци аJI ьн ости/профе с с и и .

организации
определить

среднего
ответственное

молодежи в осознанном выборе

необходимо

до l минуты,

данными



б. Профиль участника в соци€UIьных сетях должен быть открытым.

Требования к подготовке видеороликов и их публикации:

Для индивиду€Lпьного представления студентами
специаJIЬности/профессии готовится видеоролик, расск€Lзывающий о
профессионаJIьных навыках или учебной практической деятельности.

участие в профессионапьных конкурсах;

работа с профессион€Lпьным оборудованием.

участников ОО СПО готовят видеоролик, в котором
знания и умения, охватывающие всю

ПРОфессион€Lпьную деятельность студентов ОО СПО. События, которые
моryт быть использованы в видеоролике:

образовательный процесс;

прохождение студентами учебной/производственной

проведение тематических мероприятий (форумов,
конференций, семинаров, мастер-классов и т.д.);

внеурочная учебная деятельность студентов ОО СПО, т.к.
эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии
инТелЛекту€Lпьных и творческих умений, коммуникативных навыков и
профессиона-пьного мышления.
Приветствуется соответствие следующим критериям:

- информационнаJI насыщенность,

- содержательность, тематическаJI направленность;

- освещение практической деятельности;

- оригин€Lпьность подачи матери€rлов и идеи

- использование графики, анимации, ее

содержанию.
Публикуемые видеоролики моryт сопровождаться текстом, закадровым

голосом, музыкой.
К публикации (размещению) не догryскаются работы, которые не

Народной Республики: содержат ненормативную лексику,

коллективы
отражены профессионшIьные

практик;

СООТВеТствуют вышеуказанным требования, нарушают законодательство

Щонецкой
призывы

гryбликации;

уместность и соответствие

политического, религиозного или экстремистского характера;
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СЛУЖаТ ПРОпаганДоЙ насилия, употребления (распространения) а;lкогольных

напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ;
Наносят вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц,
ВКЛЮЧаЯ ДрУГих участников онлайн-флешмоба и организаторов; задевают
национuLпьные или религиозные чувства третьих лиц; нарушают нормы
мор€Lпи и нравственности; содержат рекламу товарных знаков.

Образовательные организации среднего профессионаJIьного

размещаемый (публикуемый ) матери€Lп.

Ка,тендарь организ ации и проведения
Онлайн-флешмоба <#янапрактике))

Срок проведения онлайн-флешмоба - с 14 мая по 30 июня 2021 года.

Мо
_;_ Наименование мероприятия
п/п

Срок Ответственные
исполнения исполнители

l . Подготовительный этап

1.1. Назначение ответственного лица до 14.05.2021 Руководители

|.2. Предоставлениеорганизаторам до l8.05.202I Руководители
данных, предусмотренных ОО СПО
пунктом 1.1.

1.3. Разработка сценариев до 20.05.202| Руководители
видеороликов по ОО СПО
специаJIьностям/профессиям, по
которым ведется подготовка в ОО
спо

|,4. Подбор сryдентов, педагогических до 20.05.202| Руководители
работников, подготовка ОО СПО
матери€Lпьно-технической базы для
реапизации онлайн-флешмоба

2. Этап реаJIизации онлайн-флешмоба
2.|. Съемкатематических с 21.05. до Руководители

видеороликов #янапрактике с 3 1 .05.202l ОО СПО,
участием студентов

(ответственных лиц) за
содержательную часть
видеороликов, а также за их
публикацию (размещение) в
социальных сетях

оо спо

ответственные
лица оо Спообразовательных организаций по



2.2.

2.з.

специаJIьностям/профессиям) по
которым ведется подготовка в Оо
спо
Размещение и продвижение
видеороликов в соци€rльных сетях
Instagram, Вконтакте, Telegram
Осуществление модерации
контента, публикуемого в
соци€шьных сетях,
представителями ОО СПО
Подведение итогов и освещение их

01.06.-
27.06.202]t

01.06.-
27.06.202|

ответственные
лица оо Спо

ответственные
лица оо Спо

2.4,

Вконтакте: vk.com/@go dро_iгро,
Instagram: in
Telegram-KaнaJl <<Я на практике>

Телефоны для консультаций :

07l-з15-56-00 Шахова Ульяна Викторовна, методист отдела
образовательных программ, проектов, учебных изданий гО дIО ИРПО;
07]'-з21-84-98 Пятигорец Елена Анатольевна, заведующий отделом
методическогО сопровоЖдения воспитательной и культурно-массовой работы
го дпо ирпо.

доЗ0.0б.202l Организаторы
на сайтах Минобрнауки Д{Р и ГО
дпо ирпо

Итоги проведения Онлайн-флешмоба <#янапрактике))
С целью содействия повышению конкурентоспособности

образовательных организаций среднего профессион€шьного образования и
ИЗУЧеНИя иХ участия в организации и проведении онлайн-флешмоба
ОРГаНИЗаТОРаМи бУлет осуществляться мониторинг публикаций видеороликов
в соци€Lпьных сетях.

Итоги проведения онлайн-флешмоба <#янапрактике> будут освещаться
на сайтах организаторов.

Контактная информация Организаторов онлайн-флешмоба
Электронная почта:

Ссылки на офици€Lпьные аккаунты го дпо ирпо в социаJIьных сетях:

5

mоп_dпrJэtо@mаil.ru
sektor_gmp@mail.ru


