
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 

________________________________________________________________ 

 

04.09.2017                                                                              № 13 

 

УКРК «Арена-2000. Локомотив» (г. Ярославль, ул. Гагарина, 15) 

 

Избрано в состав Общественного совета при департаменте образования 

Ярославской области (далее – Общественный совет) – 11 человек. 

Присутствуют на заседании общественного совета – 9 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Заседание проводится в рамках Всероссийского форума «Будущие 

интеллектуальные лидеры России». 

 

Присутствовали: 

 

Члены совета: Груздев М.В., Иванова А.А., Кузнецова И.В., Рассол Ю.А., 

Рахлин П.Б., Русаков А.И., Соколов А.В., Шелия А.В., 

Шляхтина Н.В. 

 

Приглашены: 

1. Лобода И.В., директор департамента образования Ярославской области 

2. Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

3. Гудков А.Н., заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

4. Смирнова С.В., первый заместитель директора департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск 

5. Лысенко А.И., главный специалист по развитию персонала службы 

генерального конструктора ПАО «ОДК «Сатурн» 

 

Секретарь совета: Сясина Е.А., главный специалист департамента 

образования Ярославской области 

 

Повестка: 

1. Знакомство с площадками форума «Будущие интеллектуальные лидеры 

России».  

2. Об организации работы по профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях Ярославской области в контексте стратегии 

развития региона.  

Докладчики: 

 Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 



 Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора 

департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск 

3. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Кузнецова И.В. ознакомила членов Общественного совета с площадками 

форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

 

По второму вопросу 

Рассол Ю.А. обратилась с приветственным словом к членам Общественного 

совета. Поздравила всех членов Общественного совета с новым учебным 

годом. Отметила важной возможность узнать о реализуемых в Ярославской 

области мероприятиях по профессиональной ориентации обучающихся и дать 

предложения в Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации 

учащихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования в Ярославской области 

на 2018-2020 годы.  

 

Лобода И.В. обозначила важность обсуждаемой проблемы и мнения 

Общественного совета по этому вопросу.  

 

Кузнецова И.В. представила опыт организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся в образовательных организациях Ярославской 

области в контексте стратегии развития региона (презентация прилагается).  

 

 

Соколов А.В уточнил, где можно ознакомиться с материалами по проведению 

профориентационных занятий в общеобразовательных организациях и 

дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» в профессиональных 

образовательных организациях 

 

Кузнецова И.В. предложила просмотреть данные материалы на стенде 

Ярославской области или на сайте Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

 

Смирнова С.В. представила опыт работы по профессиональной ориентации 

обучающихся городского округа город Рыбинск (презентация прилагается). 

 

Астафьева С.В. обратила внимание, что в детском технопарке «Кванториум», 

который создается в г. Рыбинске, будут обучаться дети не только г. Рыбинска, 

но и Рыбинского, Пошехонского, Мышкинского муниципальных районов. 

 

Лобода И.В. отметила, что технопарк – это организация дополнительного 

образования, которая создает условия для расширения и углубления 

сложившихся практик работы дополнительного образования. Кроме этого она 



позволит развивать дистанционные формы реализации образовательных 

программ.  

 

Рассол Ю.А. предложила сформулировать предложения в Комплекс мер по 

развитию профессиональной ориентации учащихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 годы, 

который будет разработан до конца 2017 года. 

 

Гудков А.Н. предложил создать временную рабочую группу из числа членов 

Общественного совета для обработки поступивших предложений. 

 

Решили: 

Направить предложения в Комплекс мер по развитию профессиональной 

ориентации учащихся и содействию трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области на 2018-2020 годы секретарю общественного совета в 

срок до 18 сентября 2017 г. 

Создать временную рабочую группу в составе Рассол Ю.А., Кузнецовой И.В., 

Шляхтиной Н.В. для обработки поступивших предложений. 

Представить предложения Общественного совета на заседании 

Межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

  

 

 

Ю.А. Рассол 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


