


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ - КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 



КОНВЕРТАЦИЯ КОНТЕНТА

Анонс-публикация  

на  странице  @copp_ykt
Текстовый 

материал 

с фотографиями

на сайте COPP14.RU

Гиперссылка на 

видеоматериал 

в ютуб-канале

ЦОПП-Якутия

 Результат: Целевая 

аудитория

 Результат: Раскрытие 

особенностей рабочих 

профессий и компетенций 

будущего 

 Результат: Потенциальный 

слушатель наших продуктов



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ПРОФЕССИОНАЛ»

ОБЗОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КАЖДЫЙ МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ВИДЕО-КОНТЕНТ , 

РАЗМЕЩЕННЫЙ НА ЮТУБ-КАНАЛЕ «ЦОПП-ЯКУТИЯ»

КОНТЕНТ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ:

- Основная функция

- Требования к индивидуальным качествам 

специалиста

- Что должен знать?

- Что должен уметь?

- Медицинские противопоказания

-- Средняя заработная плата

-- Локация по трудоустройству

-- Открытие собственного дела



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ПРОФ-ХАКИ»

Мастер-классы от лучших

мастеров производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций и

студентов республики – призеров и

победителей открытых

региональных чемпионатов

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia).

В рамках проекта участники

чемпионата профессионального

мастерства поделятся своими

профессиональными секретами и

покажут свои навыки и умения.



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ПРОФ-ОРИЕНТИР»

Профориентационный LIFE-

блог

В данном рубрике мы покажем и

раскроем особенности самых

разных профессий в формате

«ИСПЫТАНО НА СЕБЕ!»

Ведущая Елизавета Зарубина

примеряет на себе все

практические кейсы профессий.

Контент является превью

проекта «Билет в будущее».



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ЛЮДИ [ЦОПП]»

История ЦОПП строится

творческим, исследовательским

и кропотливым трудом каждого

сотрудника.

Каждую неделю

представляем сотрудников и

вместе познаем миссию ЦОПП

через призму супер-

способностей каждого!

Цель – популяризацией

спикеров и преподавателей

центра



Коллаборация детских 
образовательных контентов

с детским издательством «Кэскил»

Создание персонажа «Эргиэн», 

олицетворяющего собой подростка-предпринимателя

Выпуск специальной рубрики ПРОФЕССИОНАЛ 

в газетных изданиях 

Организация выездных классных часов 

«Проектный час «Эргиэн»

Организация выездных классных часов

«Проектный час «ЦОПП»



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ПРОЕКТНЫЙ ЧАС «ЭРГИЭН»

Формат курса: онлайн-вещание с

применением платформы «ZOOM»

Цель курса: Ознакомление школьников с

практическими инструментами проектной

деятельности

Задача курса: Составление траектории проектной

деятельности с учетом навыков и ресурсов

учащегося

Структура курса:

Самоанализ и сторонний анализ умений и

качеств учащегося

Определение компетенции учащегося

Дорожная карта проектной деятельности

учащегося

Кейс-задание для участников курса «Мой проект»

Далее данный контент-материал будет

размещаться на ютуб-канале «ЦОПП-Якутия»



КОНТЕНТ-РУБРИКА «ПРОЕКТНЫЙ ЧАС [ЦОПП]»

Формат курса: онлайн-вещание с 

применением платформы «ZOOM»

Цель курса: Ознакомление школьников с 

первыми профессиями 

Задача курса: Организация онлайн-встреч с 

преподавателями опережающих компетенций

Структура курса:

Знакомство с преподавателем

Краткий обзор преподавателя компетенции: 

что нужно знать и уметь? 

Выполнение практических действий 

преподавателем 

Далее данный контент-материал будет 

размещаться на ютуб-канале «ЦОПП-

Якутия»



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИЗНЕС-СЛЕТ

Данный проводится ежегодно для

резидентов агро-профилированных школ и

студентов профессиональных

образовательных организаций.

Цель проекта – Поддержка

предпринимательских инициатив

школьников и студентов

Задача проекта – распространение

успешных кейс проектов юных

предпринимателей.

Далее данный контент-материал будет

размещаться на ютуб-канале «ЦОПП-

Якутия»



БУДЬТЕ С НАМИ!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД И ПЕРЕХОДИТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ССЫЛКЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА КОНТЕНТ


