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Руководиттелям орган
нов управления в сферре
образовани
ия субъектов Российсской Федеррации

Уважаемы
ые коллеги
и!
В рамках
р
неккоммерческкой просвеетительско
ой програм
ммы для поодростков “Всеросси
ийская
неделя пррофориентаации” - проофнеделя.ррф - состои
ится онлайн
н-вебинар с ведущим
ми экспертами в
области профориент
п
тации, на вебинаре будут расссмотрены основные вопросы профориент
п
тации
молодежи
и.
Зад
дача “Всероссийской недели пррофориентаации” - поззнакомить молодежьь с професссиями
будущего,, помочь им в план
нировании траектори
ии обучен
ния и карььеры. Прогграмма сооздана
экспертам
ми НИУ ВШЭ,
В
на основе “П
Профессий
й будущегго” (по маатериалам Атласа новых
н
профессий
й - atlas100.ru, проеккт Агентсттва стратеггических инициатив,
и
ивных
альманах перспекти
отраслей и професси
ий на ближаайшие 15–220 лет).
Пр
росим напр
равить в общеобразо
о
овательны
ые организзации инф
формацию о предстоя
ящем
вебинаре “Всеросси
ийской неедели проф
фориентац
ции” и рек
комендоваать анонси
ировать даанное
мероприя
ятие среди учащихся
я.
нформация о вебинарее:
Ин
Веб
бинар “Проофессии буудущего” соостоится 16 ноября в 16:00
В рамках
р
“Всероссийскоой недели профориен
п
нтации”, зап
пись на сай
йте профнееделя.рф
Вм
месте с эксспертами из
и НИУ ВШ
ШЭ, World
dSkills Russsia, LEGO Education мы ответи
им на
вопросы: какие проофессии ждут
ж
нас в будущем, какие тренды сеейчас сущ
ществуют и как
ориентирооваться и планироваать свою траекторию
ю обучени
ия и карьееры. Участтие в вебинаре
бесплатноое, всем учаастникам будут
б
выдан
ны именны
ые электрон
нные серти
ификаты.

С уважением,
у
, Алексей Евгеньевич
Е
ч Половинккин,
Дирректор цен
нтра онлайн
н-обученияя «Фоксфор
рд»

Исп. Загрядсский Антон Андреевич
А
тел.: 8-903-2271-40-85
e-mail: zagryyadskiy@foxfford.ru

