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Пресс-релиз
«Дни профессионального образования-2015/2016»

В октябре - декабре 2015 года и в феврале - марте 20] б года в рамках
предпрофилыюй подготовки пройдёт ежегодное областное профориснтационное
мероприятие «Дни профессионального образования». Мероприятие состоится на базе
профессиональных образовательных организаций Ярославской области а городах
Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль.

Мероприятие:
- проводится на основании приказа департамента образования Ярославской области от

25.06.2015 г. № 508/01 - 03 в рамках реализации областной целевой программы
«Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными
направлениями развития экономики Ярославской области» на 2013-2015 годы»
(Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2012 № 1567-п);

- разработано в соответствии с:
- п. 2 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по

вопросам государственной политики в сфере занятости населения от 14 марта 2011 г.
№ Пр-634 «О разработке комплекса мер по проведению профессиональной ориентации
учащихся образовательных учреждений общего образования»;

- п. 20 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 г.;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 6.03.2015 г. № 373-р
«План реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;

- включено в план профориентационноп работы образовательных организаций
Ярославской области на 2015-201 б учебный год.
Как показывают результаты исследований профессиональных планов

старшеклассников обучающиеся, 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 образовательных организациях, возможностях построения
профессиональной карьеры.

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

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

- организована подготовка по профессиям и специальностям, востребованным
региональной1 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 реализуется
проект «Подготовка рабочих кадров. соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» и
др.;

- высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся
профессиональных образовательных организаций позволил региону включиться в
чемпионат но профессиональному мастерству по стандартам \У(ЖЬО8К1.ЬЬЗ;



- в регионе создана система трудоустройства выпускников через портал РгоЁ}игпр.
Мероприятие проводится в форме путешествия по станциям: «Ярмарка

профессионального образования». «Профессиональные мастерские». «Компьютерное
тестирование». «Игра «Профи-тайм: Время выбирать профессию!». «Востребованные
профессии», «Профессии и здоровье». На .мероприятии старшеклассников ждёт не только
увлекательное путешествие по миру профессий, но и приятные сюрпризы.

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

- встретиться с представителями профессиональных образовательных организации,
специалистами центра «Ресурс», центра занятости населения;

- 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 экономики Ярославской области,
об особенностях регионального рынка труда, о востребованных профессиях и
специальностях;

- получить информацию о выборе профессии, специальности с учётом
медицинских противопоказаний и психофизиологических особенностей человека;

- уточнить сферу своих интересов и профессиональных предпочтений;
- получить индивидуальные консультации специалистов Центра «Ресурс»;
- принять участие в профориентационной игре «Профи-тайм: Время выбирать

профессию!», профориентационной лотерее «Что я знаю о профессиях?».
На мероприятии каждая образовательная организация получает комплект

справочных и информационно-методических материалов для проведения
профориентационной работы с обучающимися и родителями.

Мероприятие освещается па сайтах ДО ЯО, ГУ ЯО ЦПОнГШ «Ресурс». ПОО. на
радио, в средствах массовой информации.

Организаторами мероприятия являются;
- Департамент образования Ярославской области (ДОЖ));
- Органы управления образования г.г. Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль;
- Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (ГУ ЯО ЦПОиПТТ «Ресурс»);
- Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
- Государственные казённые учреждения Ярославской области «Центр занятости

населения» (ГКУ ЯО ЦЗН);
- Муниципальные органы управления образования;
- Профессиональные образовательные организации (ПОО) - базовые площадки.

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

Наш адрес; 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 13/67.
е-таП:
Контактные телефоны:
8(4852) 727-439 — Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор, к.пс.н.
8(4852) 729-500 - Лодеровекий Артём Владимирович, руководитель отдела

психологического сопровождения и консультирования.
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ОБЛАСТНОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ДНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Ы*р://гв8цг8-уаг.ги/

В жизни каждого человека наступает время,
когда он должен сделать выбор: или он будет заниматься тем,

к чему лежит его душа, или позволит решать за себя другим,
Крис Уайднер

Дорогие старшеклассники,
уважаемые педагоги и родители!

Приглашаем вас на областное профориентационное мероприятие «Дни
профессионального образования», которое состоится на базе
профессиональных образовательных организаций.

На мероприятии вы сможете:

Станция «Ярмарка учебных заведений»
-л Встретиться с представителями образовательных
'" учреждений среднего профессионального

образования.
Получить информацию о системе среднего

/* профессионального образования: преимуществах,
требованиях к приёму, 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 учебного заведения.
Попробовать себя в различных профессиях и
специальностях.

Станция «Востребованные профессии»

Получить информацию об особенностях
регионального рынка труда,
востребованных профессиях и
специальностях, перспективах развития
экономики нашего региона.



Станция «Компьютерное тестирование»
2* Уточнить сферу своих интересов и

профессиональных предпочтений.
у$ Получить индивидуальные консультации

специалистов Центра «Ресурс»

Станция «Профессии и здоровье»
Получить информацию о выборе профессии
специальности с учётом медицинских
противопоказаний и психофизиологических
особенностей человека

Станция «Профи-тайм:
Время выбирать профессию!»,
Принять участие в профориентационной
игре

Принять участие в
профориентационной лотерее
«Что я знаю о профессиях?»

На 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 с выбором профессии, построением карьеры,
рынком труда и образовательных услуг вы можете получить в Центре
«Ресурс».

График работы консультанта:
Понедельник - четверг: 9.00 - 13.00; 1 4.00 - 17.00.
Пятница: 9.00 - .13.00; 14.00 - 16.00.
Наш адрес: 150003, г. Ярославль, пр, Ленина, дом 13/67.
е-таП: гоо^гезигз.е^ц.уаг.ги; ЬИ:р://гезцгз-уаг.ги/
Контактный телефон: 8(4852) 72-95-00;
Лодеровский Артём Владимирович, руководитель
психологического сопровождения и консультирования;
Белякова Ольга Павловна, главный специалист.

отдела


