
Профориентационные встречи «Классные встречи» 

«Классные встречи» — это проект, в котором именно ты сможешь познакомится и 

задать вопросы тому, кого другие видят на экране телевизора, в кино, на сцене театра, 

читают о них в газетах и журналах; это возможность подружиться со своим кумиром и 

получить от него ценный жизненный опыт; это проект, который может воплотить твою 

мечту в реальность. Классные встречи представляют с собой общение школьников с 

интересными людьми. Проект реализуется в рамках поручений Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. С 2019 года проект «Классные встречи» входит в 

федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

«Образование».  

Среди обучающихся это не просто профориентационная беседа или, как это обычно 

бывает, профориентационный монолог, эти встречи можно назвать действительно 

«классной». В таких встречах дети погружаются в такую атмосферу, в которой они по-

настоящему задумались о важности выбора профессии, о сущности профессий. Не каждая 

встреча заставляет ребят анализировать, сопоставлять свои представления до нее и после. 

И именно это «Классные встречи» дают им почву для раздумий и размышлений. Мы 

поддерживаем формат проведения профориентационных встреч, за 2021-2022 учебный год 

нами проведено 10 Классных встреч с очень интересными и успешными людьми. 

 
 

 

 

 25 ноября состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Поповой Любовь Максимовны, старший 

методист научно-методического отдела Малой академии наук РС(Я); 

 



 

 8 декабря состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус 

(район)» «Классные встречи» с приглашенным гостем: Томской Таисии Андреевны, 

региональным куратором Всероссийского проекта «Классные встречи» РС(Я), 

педагог – организатор ГАНОУ Республиканского ресурсного центра «Юные 

якутяне». 

 

 18 декабря состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Кононовым Сергеем Прокопьевичем – 

начальником отделения МВД России по Оймяконскому району. Майор полиции. 



 

 25 января состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Атласов Сандал, выпускник МБОУ 

«Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина», студент 2 курса СВФУ им. М.К. Аммосова, 

филологический факультет, группы БА-ПО-РИЯ-20 (преподавание русского и английского 

языка, заместитель председателя Староста СВФУ и Профсоюзной организации студентов 

Филологического факультета. 

 

 25 января состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Эргешова Акбермет, выпускницей МБОУ 

«Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого», студентка СВФУ им. М.К. Аммосова, институт 

языков и культуры севера-востока, по специальности: Организация работы с молодежью 

(профиль: региональная и муниципальная политика). 



 

 10 февраля на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла 

«Классная встреча" с приглашением: Виктории Владимировны Крыловой, региональным 

координатором Кружкового движения НТИ в РС(Я), руководитель многих стратегических 

проектов в области развития образования и HR. 

 31 марта на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла «Классная 

встреча" с приглашением: Любовь Леонидовны Явловской. 

- народного депутата Республики Саха (Якутия), доктора медицинских наук, доцента, 

заслуженного врача Республики Саха (Якутия), врача-офтальмолога высшей категории. 

 

 



 14 апреля 2022 года на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла 

«Классная встреча" с приглашением: Сахамином Милановичем Афанасьевым – депутатом 

по Колымо-Индигирскому округу РС(Я), Председателем постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии, Первым заместителем Секретаря РО Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", членом Президиума Регионального политического совета ЯРО 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 



       В рамках Декады, посвященной Дню местного самоуправления и Дню 

Республики Саха (Якутия) 21 и 26 апреля состоялись профориентационные Классные 

встречи на тему «Парламентский час» на платформе ZOOM. Школьники и педагоги 

общеобразовательных учреждений района встретились с первым заместителем министра 

по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Александром Владимировичем Сусоевым. Также на онлайн - Классные встречи были 

приглашены: Ханинов С.А., руководитель первичного отделения «ДОСААФ» в 

Оймяконском районе и Дорошенко А.Ф., директор МБУ ДО «Центр развития детского 

творчества «Пегас». Вторым гостем Классных встреч «Парламентский час» стала Алферова 

Татьяна Викторовна, председатель муниципального Совета депутатов Оймяконского 

района. В онлайн-встрече приняли участие ученики из 6 общеобразовательных учреждений 

района. 

Татьяна Викторовна провела беседу о становлении и развитии местного 

самоуправления в России, во второй части на примере нашего района рассказала о 

системной работе депутатов района и депутатов поселений. 

 


