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Уважаемые коллеги!  

 

Настоящим сообщаю, что 27 ноября 2021 года «Профшкола «Вектор» 

при поддержке Департамента образования ХМАО-Югры проводит 

окружное онлайн-мероприятие «Профсъезд «Проф-рarty» для обучающихся 

9-10 классов и их родителей. 

Мероприятие носит профориентационный характер и призвано 

познакомить обучающихся с различными профессиями по 7 профилям: 

инженерно-технический, информационно-технологический, естественно- 

научный, социально-гуманитарный, творческий, социально-

экономический, военно-спортивный. 32 приглашенных эксперта расскажут 

о себе, как они пришли в профессию, поделятся опытом и секретами успеха. 

Для участия в мероприятии образовательные организации формируют 

делегацию. Каждый участник мероприятия должен перейти на сайт 

https://agencyvmeste.ru/profparty2711, выбрать нужный кластер и оставить 

заявку. Кластеры по мере наполнения будут закрыты, регламент 

для образовательных организаций прилагается. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ 

Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
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Ссылка в ZOOM будет отправлена каждому участнику за один день 

до проведения мероприятия. 

Контактное лицо по вопросам участия в мероприятии Кузнецова 

Людмила, тел. +7 922401 66 21.  

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 Гомзяк Александр Богданович 
[SIGNERSTAMP1] 
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Приложение к письму Депобразования и молодежи Югры 
 
 

Регламент проведения профориентационно-образовательного съезда 
«Проф-party» для старшеклассников ХМАО-Югры. 

Дата проведения 27 ноября 2021 года 
 

1. К участию приглашаются родители и обучающиеся 9-10 классов 

школ ХМАО-Югры. 

2. Мероприятие предусматривает равное количество участников в 

составе делегации от школы. 

3. Количество кластеров профсъезда – 11: инженерно-технический, 

информационно-технологический, естественнонаучный, социально-

гуманитарный, творческий, социально-экономический, военно-

спортивный, 4 онлайн-практикума. Подробнее – на сайте мероприятия: 

https://agencyvmeste.ru/profparty2711  

4. Общее количество участников – 300 человек. 

5. Для регистрации каждый участник заходит на сайт мероприятия 

https://agencyvmeste.ru/profparty2711, выбирает нужное время и нужного 

эксперта, переходит по кнопке «зарегистрироваться» и заполняет анкетные 

данные. Максимальное количество регистраций для одного человека – 4. 

Для кластеров № 1-7: на 14.00 – первый эксперт из одного кластера, а 

на 14.30 – из другого и т.д. до 16.00. 

Для кластеров № 8-11: на 14.00. – первая регистрация, на 15.30. – 

регистрация из кластеров № 1-7.  

6. Заявки на предложенные кластеры принимаются до тех пор, пока не 

будет сформирован состав участников кластера в количестве 35 человек. 

После этого на сайте под соответствующим кластером кнопка изменит 

название с «записаться на кластер» на «кластер закрыт».  

7. Мероприятие будет проводиться на площадке ZOOM. Рекомендуем 

обновить приложение до последней версии.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fagencyvmeste.ru%2Fprofparty2711&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fagencyvmeste.ru%2Fprofparty2711&cc_key=
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8. Ссылка на мероприятие будет отправлена всем 

зарегистрированным на мероприятие 26 ноября в СМС на указанный при 

регистрации номер телефона. 

9.  Вход на площадку мероприятия начнется в 13.10. в соответствии со 

списками, сформированными по оставленным на сайте заявкам. 

10. После приветственного слова, открытия профсъезда и интерактива 

на знакомство будет произведено распределение по кластерам в 

соответствии с оставленными заявками.  

11. В случае отсутствия в списке заявленных вход на интересующий 

кластер будет выполнен только после наполнения сессионного зала 

зарегистрированными участниками. 

12. При входе на площадку профсъезда необходимо: 

а) включить видео; 

б) указать номер соответствующего кластера (который был присвоен 

ему на сайте для регистрации), на который зарегистрировался участник, 

свою фамилию и имя. 

13. Звук будет отключен на протяжении мероприятия, все вопросы 

можно задавать в чате. В голосовом диалоге за 10 минут до окончания 

каждого этапа профсъезда и выступления каждого эксперта. 

14. По итогу кластера участники выходят из сессионной комнаты 

только после общего фото и итогового интерактива. 

Просим формировать делегации школ из числа участников, которые 

принимают и могут выполнить предложенную форму взаимодействия. 

Контактное лицо: Кузнецова Людмила - 89224016621 (WhatsApp, 

Viber). 


