
 

Приложение № 1 
к письму  департамента образования 

Ярославской области 

от_____________№_____________ 

 

График проведения мероприятия «Дни ПО»  

в г. Рыбинске Ярославской области 

 

Дата/день 

недели 
Базовая площадка Город/МР Время 

7 октября 

вторник 

ГОУ СПО ЯО Рыбинский 

промышленно-экономический 

техникум  

г. Рыбинск, ул. 9 мая, д.24 

г. Рыбинск 10.00 – 15.00 

8 октября 

среда  
г. Рыбинск 10.00 – 15.00 

14 октября 

вторник  

Пошехонский 

МР 
10.00 – 12.30 

г. Рыбинск 12.30 – 15.00 

15 октября  

среда 

Рыбинский МР 10.00 – 12.30 

г. Рыбинск 12.30 – 15.00 

 

График проведения мероприятия «Дни ПО» 

в г. Ярославле 

 

Дата/день  Базовая площадка Город/МР Время 

21 октября 

вторник 
ГОУ СПО ЯО Ярославский 

техникум управления и 

профессиональных технологий 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 

31-а  

г. Ярославль 10.00 – 15.00 

22 октября 

среда 

Тутаевский МР 10.00 – 12.30 

г. Ярославль 12.30 – 15.00 

24 октября 

пятница 

ГОУ СПО ЯО Ярославский 

техникум радиоэлектроники и 

телекоммуникаций 

г. Ярославль, п. Октябрьский, 19 

г. Ярославль 
10.00 – 12.30 

Ярославский МР 

Некрасовский 

МР 
12.30 – 15.00 

28 октября 

вторник 
 

ГОУ СПО ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 55 

г. Ярославль 10.00 – 15.00 

29 октября 

среда 
г. Ярославль 10.00 – 15.00 

11 ноября 

вторник 
ГОУ СПО ЯО Ярославский 

техникум пищевой промышленности 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 77 

г. Ярославль 10.00 – 15.00 

12 ноября 

среда 
г. Ярославль 10.00 – 15.00 

14 ноября 

пятница 

ГОУ НПО ЯО ПЛ № 21 

г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 7 

Ярославский МР 

10.00 – 12.30 Гаврилов-

Ямский МР 

г. Ярославль 12.30 – 15.00 

18 ноября 

вторник 
ГОУ СПО ЯО Ярославский 

промышленно-экономический 

колледж 

г. Ярославль, ул. Гагарина, 8 

г. Ярославль 10.00 – 15.00 

19 ноября 

среда 
г. Ярославль 10.00 – 15.00 

2 декабря 

вторник 
ГОУ НПО ЯО ПУ № 13 

г. Ярославль, ул. Алмазная, д. 4-б 

 

Ярославский МР 

 
10.00 – 12.30 

г. Ярославль 12.30 – 15.00 



 

3 декабря 

среда 
г. Ярославль 10.00 – 15.00 

9 декабря 

вторник ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж» 

г. Ярославль, ул. Кузнецова, д. 4 

 

Ярославский МР 
10.00 – 12.30 

г. Ярославль 

10 декабря 

среда 

г. Ярославль 12.30 – 15.00 

г. Ярославль 10.00 – 12.30 

г. Ярославль 
12.30 – 15.00 

Ярославский МР 

 

График проведения мероприятия «Дни ПО»  

в г. Ростове, г. Угличе и г. Данилове Ярославской области 

 

Дата/день 

недели 

Базовая площадка Город/МР Время 

февраль 

2015 года 

 

 

ГОУ СПО ЯО Угличский 

индустриально-педагогический 

колледж 

г. Углич, ул. Академика Опарина, д.2 

Большесельский 

МР 

10.00-12.30 

Брейтовский МР 

Мышкинский 

МР 

Некоузский МР 

Угличский МР 

г. Углич  12.30 – 15.00 

февраль  

2015 года 

 

 

ГОУ СПО ЯО Угличский 

индустриально-педагогический 

колледж 

г. Углич, ул. Академика Опарина, д.2 

г. Углич  12.00-14.30 

февраль  

2015 года 

 

 

ГОУ СПО ЯО Ростовский 

педагогический колледж 

г. Ростов, ул. Спартаковская, д.142 

Борисоглебский 

МР 

10.00-12.30 
г. Переславль-

Залесский 

Переславский 

МР 

Ростовский МР 12.30 – 15.00 

март  

2015 года 

 

 

ГОУ СПО ЯО Даниловский 

политехнический техникум 

г. Данилов Ярославской области, ул. 

Володарского, 83 

Любимский МР 

10.00 - 12.30 Первомайский 

МР 

Даниловский МР 12.30 – 15.00 

 



 

Приложение 2 

к письму  департамента 

образования  Ярославской области 

от_____________№_____________ 

 

Пресс-релиз 

«Дни профессионального образования – 2014/2015» 

  

В октябре – декабре 2014 года и в феврале - марте 2015 года в рамках 

предпрофильной подготовки пройдёт ежегодное областное профориентационное 

мероприятие «Дни профессионального образования» («Дни ПО»). Мероприятие 

состоится на базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

в городах Данилов, Ростов, Рыбинск, Углич, Ярославль.  

Мероприятие «Дни ПО»:  

 проводится на основании приказа департамента образования Ярославской области от 

20.06.2013 № 108/01-04 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 Перечнем поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости 

населения от 14 марта 2011 г. № Пр-634, п. 2 «а» «О разработке комплекса мер по 

проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений 

общего образования». 

Как показывают результаты исследований обучающиеся, родители (лица их 

заменяющие), педагогические работники недостаточно осведомлены о содержании и 

перспективах современных профессий и специальностей, зачастую имеют искаженные 

представления об условиях обучения в профессиональных образовательных организациях, 

возможностях построения профессиональной карьеры.  

Часто можно услышать фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром». 

Действительно, информированность о системе профессионального образования является 

важным ресурсом, обеспечивающим самостоятельный и осознанный выбор выпускником 

школы образовательного и профессионального пути. 

В настоящее время в системе профессионального образования произошли 

значительные изменения: изменилась структура профессионального образования, 

правила приема, вступительные испытания, появились новые программы подготовки по 

профессиям и специальностям, в регионе создается система содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

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 и специальностей, но и приятные 

сюрпризы. 

Мероприятие «Дни ПО» - это площадка, на которой выпускники 9-х классов 

могут: 

 встретиться с представителями профессиональных образовательных организаций, 

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 каждое образовательное учреждение получает комплект 

справочных и информационно-методических материалов для проведения 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

Мероприятие будет освещаться на сайтах Департамента образования ЯО, ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс», профессиональных образовательных организаций, на радио, на 

телевидении.  

 

Организаторами мероприятия являются:  

 Департамент образования Ярославской области (ДО ЯО); 

 Органы управления образованием; 

 Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»); 

 Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области и 

подведомственные «Центры занятости населения»; 

 Профессиональные образовательные организации (ПОО). 

 

Более подробную информацию о мероприятии «Дни ПО» можно получить в ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс».  

Наш адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 13/67.  

e-mail: root@resurs.edu.yar.ru 

Контактные телефоны:  

8(4852) 727-439 – Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор, к.пс.н.  

8(4852) 729-500 – Лодеровский Артём Владимирович, руководитель отдела 

психологического сопровождения и консультирования. 

 

 

 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 
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Приложение 3 

к письму  департамента образования   

Ярославской области 

от_____________№_____________ 

 

ДНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2014-2015 
 

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 родители! 
 

Приглашаем вас на областное профориентационное мероприятие «Дни 

профессионального образования» («Дни ПО»), которое состоится на базе 

профессиональных образовательных организаций.  
 

На мероприятии вы сможете: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Востребованные профессии» 
Получить информацию об особенностях 
регионального рынка труда,  
востребованных профессиях и 
специальностях, перспективах развития 
экономики нашего региона. 

 
 

Станция «Ярмарка профессионального 
образования» 
Встретиться с представителями профессиональных 
образовательных организаций 
Получить информацию о системе 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 профессиональной образовательной 
организации. 
Попробовать себя в различных профессиях и 
специальностях. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

На мероприятии вас ждёт не только увлекательное путешествие по 

миру профессий и специальностей, но и приятные сюрпризы! 

 

Более подробную информацию о мероприятии «Дни ПО», 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; 14.00 – 17.00.  

Пятница: 9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00.  

Наш адрес: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 13/67.  

Сайт: http://resurs-yar.ru 

e-mail: root@resurs.edu.yar.ru 

Контактный телефон: 8(4852) 72-95-00: 

 Лодеровский Артём Владимирович, руководитель отдела 

психологического сопровождения и консультирования; 

 Белякова Ольга Павловна, ведущий специалист. 

Станция «Компьютерное тестирование» 
Уточнить сферу своих интересов и 
профессиональных предпочтений. 
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?» 
 

mailto:root@resurs.edu.yar.ru

