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11риложение 3 
к письму департамента образования 

>1 росла вс кой области 
от //.£># № $& //> /' S /?

Пресс-релиз
«Дни профессионального образования -  2016/2017»

С октября 2016 года по март 2017 года включительно в рамках 
предпрофильной подготовки пройдёт ежегодное областное 
профориентационное мероприятие для учащихся 9-х классов «Дни 
профессионального образования». Мероприятие состоится на базе 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области в 
городах Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль.

Мероприятие:
проводится на основании приказа департамента образования 

Ярославской области от 24.06.20 1 6 г. № 231 /01 -  04;
разработано во исполнение «Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации учащихся и содействию трудоустройству 
выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в Ярославской области на 2015-2017 йоды» (п. 6.1.12. 
у твержденного 27 ноября 2015 г. на заседании Межведомственного совета по 
координации деятельности в области профессиональной ориентации 
обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования),

включено в план профориентационной работы образовательных 
организаций Ярославской области на 2016-2017 учебный год.

Ор га т т и зато рам и м е ро п р и ят и я я в: i я i отс я;
- Департамент образования Ярославской области (ДО ЯО);

Органы управления образования г.г. Данилов. Ростов, Рыбинск, 
Углич, Ярославль;

Государственное учреждение Ярославской области «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (ГУ 
ЯО I U Юи11! I «Ресурс»);

Департамент государственной службы занятости населения 
Ярославской об;iасти;

Государственные казённые учреждения Ярославской области «I (ентр 
занятости населения» (ГКУ ЯО ЦЗН);

- Муниципальные органы управления образования;
- Профессиональные образовательные организации (ПОО) базовые 

площадки.
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Как показывают результаты исследований профессиональных планов 
старшеклассников учащиеся, родители (лица их заменяющие), 
педагогические работники недостаточно осведомлены о содержании и 
перспективах современных профессий и специальностей, зачастую имеют 
неправильные представления об условиях обучения в профессиональных 
оорачо нательных организациях, возможностях построения профессиональной 
карьеры.

Полому мы рассматриваем информированность о системе
профессионального образования как важный ресурс, обеспечивающий 
самостоятельный и осознанный выбор выпускником школы
образовательного и профессионального пути.

13 течение последнего года в системе профессионального образования 
произошли значительные изменения:

организована подготовка по профессиям и специальностям, 
востребованным региональной экономикой;

повысился уровень подготовки обучающихся по рабочим 
профессиям и специальностям за счёт внедрения современного 
оборудования и технического оснащения и т.д.;

в ряде профессиональных образовательных организациях области 
осуществляется подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования;

высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся 
профессиональных образовательных организаций позволил региону 
включиться в чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
WORI.DSKILLS;

в регионе создана система трудоустройства выпускников через 
информационный портал Profijump lntps://proriiump.ru/ .

Мероприятие проводится в форме путешествия по станциям: «Ярмарка 
11 рофес с и о 11 ал ьн о го об разо ван и я », « П р о фес с и о нал ь н ые м ас гс рс к и е »,
«Компьютерное тестирование», «Игра «11рофи-тай.м; Время выбирать 
профессию!», «Востребованные профессии», «Профессии и здоровье». 11а 
мероприятии старшеклассников ждет не только увлекательное путешествие 
по миру профессий, но и приятные сюрпризы.

Мероприятие «Дни профессионального образования» - это площадка, 
на которой выпускники 9-х классов могут:

познакомиться с инвестиционно-приоритетными отраслями 
экономики: химия и переработка, высокотехнологичное машиностроение, 
информационно-коммуникационные технологии, энергетика, кабельное 
производство, фармацевтическое производство, литейное производство, 
туризм и сфера обслуживания, электроника, радиотехника и системы связи, 
агро комплекс;

встретиться с представителями профессиональных образовательных 
организаций, специалистами центра «Ресурс», центра занятости населения;
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получить информацию о системе профессионального образования: 
преимуществах, требованиях к приёму, специфике профессий и 
специальностей, перспективах трудоустройства и др.;

своими глазами увидеть мастерские, учебные классы, современное 
оборудование, техническое оснащение учебного заведения;

получить информацию о перспективах развития жономики 
Ярославской области, об особенностях регионального рынка груда, о 
востребованных профессиях и специальностях;

получить информацию о выборе профессии, специальности с учётом 
медицинских противопоказаний и психофизиологических особенное гей 
человека;

уточнить сферу своих интересов и профессиональных 
предпочтений;

получить индивидуальные консультации специалистов Центра 
«Ресурс»;

принять участие в профориентационной игре «Профи-гайм: Время 
выбирать профессию!», в мини-квесте «! ]уть в профессию».

I 1а мероприятии каждая образовательная организация получает 
комплект справочных и информационно-методических материалов для 
проведения профориентационной работы.

Мероприятие освещается на сайтах ДО >10, ГУ ЯО 1 1,1 Юи1 II1 «Ресурс». 
I IOO. па радио, в средствах массовой информации.

Более подробную информацию о мероприятии «Дни 
профессионального образования» можно получить в ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс».

1 lain адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 13/67.
e-maiI: root@resurs.edLi.yar.ru
Контактные телефоны:
8(4852) 727-439 -  Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор, к.пе.п.
8(4852) 729-500 ■ Лодеровский Артём Владимирович, руководитель, 

отдела психологического сопровождения и консультирования.

mailto:root@resurs.edLi.yar.ru
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11риложеиие 4
к письму департамента образования

Ярославской области
от № 9 У Щ /.

ОБЛАСТНОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«Д11 и  П РОФ ЕСС И О Н АЛ Ь НОГ О О Б Р А ЗОВА ПИЯ»

http://rcsurs-va ivru/

14 жизни каждого человека наступаем время, 
когда он должен сделать выбор: или он будет 
заниматься тем, к чему лежит его душа, или 
позволит решать за себя другим.

Крис Уайс)нер

Дорогие старшеклассники, уважаемые педагоги и родители!

1 ]рпглашасм вас на областное профориентационное мероприятие «Дни 
профессионального образовании», которое состоится на базе 
11 рофесс ио нал ьн ых обра зовател ы i ы х opra 11 и за i ш й.

На мероприятии вы сможете:

Станция «Ярмарка учебных заведений»
* Встретиться с представителями образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.
J Получить информацию о системе среднего

профессионального образования: преимуществах, 
требованиях к приему, специфике профессий и 
специальностей, перспективах трудоустройства и др. 
Познакомиться с новыми профессиями и 
специальностями, востребованными на региональном 
рынке труда.

Станция «Профессиональные мастерские»
* Своими глазами увидеть мастерские, учебные классы, 

оборудование, современное техническое оснащение 
учебно го заведе ни я.

- Попробовать себя в различных профессиях и 
специальностях.

http://rcsurs-va_ivru/
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> Станция «Востребованные профессии»
11олучить информацию об особенностях 
регионального рынка труда, 
востребованных профессиях и 
смени а; 1 ь н остя х. перси е кти ва х ра з в и т и я 
экономики нашего региона.

Станция «Компьютерное тестирование»
Уточнить сферу своих интересов и 

j профессиональных предпочтений.
11олучить индивидуальные консультации.

Станция «Профессии н здоровье»
11олучить информацию о выборе профессии, 
специальности с учётом медицинских ^  ф
противопоказаний и психофизиологических ^
особенностей человека

Станция «Профп-танм:
Время выбирать нрофессню!»,
11ринять участие в профориентационной 
и гре

11ринять участие в минм-квссте 
«11уть в профессию»

Па мероприятии вас ждёт не только увлекательное путешествие по 
миру профессий, но и приятные сюрпризы!

более подробную информацию о мероприятии, а также консультации 
по вопросам, связанным е выбором профессии, построением карьеры, 
рынком труда и образовательных услуг вы можете получить в Центре 
«Ресурс».

График работы консультанта:
11онедельник -  четверг: 9.00 -  13.00; 14.00 -  1 7.00.
Пятница: 9.00- 13.00; 14.00- 16.00.
1 lain адрес: 150003, г. Ярославль, up. Ленина, дом 13/67.
e-mail: roo\(а resurs.edu.vaг.гц; http://rc.surs-уагл и/
Контактный телефон: 8(4852) 72-95-00:
Лодеровский Артём Владимирович, руководитель отдела
психологического сопровождения и консультирования;
Белякова Ольга 1 Гавловна, главный специалист.

А 5 А? 
— - '

http://rc.surs-%d1%83%d0%b0%d0%b3%d0%bb_%d0%b8/

