
 

    

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

от 24.01.2020 № ИХ.0447/20 
 

На №         от           

 Руководителям государственных 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ГОУ ЯО Багряниковская школа-

интернат 

ГУ ЯО Климатинский детский дом 

ГОУ ЯО Петровская школа-интернат 

ГОУ ЯО Рязанцевская школа-

интернат 

ГУ ЯО Угличский детский дом 

 

 

О подготовке областного  

профориентационного мероприятия  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях повышения информированности о системе среднего 

профессионального образования, повышения привлекательности  

востребованных региональной экономикой профессий и специальностей для 

учащихся 9-х классов будет проходить областное профориентационное 

мероприятие «Скажи профессии «Да!» (далее – мероприятие) для 

обучающихся 9-х классов (Приказ департамента образования Ярославской 

области от 30.08.2019 г. № 276/01 – 04): 

 20 февраля 2020 года в г. Угличе на базе ГПОУ ЯО Угличский  

индустриально-педагогический колледж; 

 28 февраля 2020 года в г. Ростове на базе ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых технологий; 

 12 марта 2020 года в г. Переславль-Залесский на базе ГПОУ ЯО 

Переславский колледж им. А. Невского; 

 19 марта 2020 года в г. Данилове на базе ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический колледж. 

Программа мероприятия предусматривает участие старшеклассников в 

работе станций: «Ярмарка профессионального образования», 

«Профессиональные мастерские», «Карьерный трек. Начало», «Профи-тайм. 

Время выбирать профессию!», «Тренды развития экономики региона», 

«Профессии и здоровье». 

Направляем вам график проведения мероприятия (Приложение 1) и 

просим обеспечить участие в мероприятии воспитанников выпускных 

классов. 
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Для обеспечения организации мероприятия необходимо: 

1. Проинформировать выпускников о мероприятии «Скажи профессии 

«Да!».  

2. Предоставить до 01.02.2020 года уточнённую информацию об 

участии в  мероприятии в ГУ ЯО Центр «Ресурс» Беляковой Ольге Павловне, 

главному специалисту, по электронной почте belyakovaresurs@mail.ru или по 

факсу 8(4852)72-74-48 по следующей форме: 

 

Наименование учреждения 

(полностью) 

 

ФИО (полностью)  специалиста, 

ответственного за участие в 

мероприятии 

 

Должность  

Телефон (с кодом города)  

E-mail  

Количество воспитанников, 

планируемое для участия в 

мероприятии 

 

Дата участия в мероприятии  

Время  

 

3. Разместить на сайтах учреждений, информационных стендах 

информацию о мероприятии (Приложение 2). 

 

 

Заместитель директора                  А.Н. Гудков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»:  

И.В. Кузнецова 

Телефон для справок 8(4852) 72-95-00  

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

http://resurs-yar.ru/  

mailto:belyakovaresurs@mail.ru
mailto:root@resurs.edu.yar.ru
http://resurs-yar.ru/
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Приложение 1 

к письму  департамента образования  

Ярославской области 

от_____________№_____________ 

 

График проведения мероприятия 

«Скажи профессии «Да!» в феврале-марте 2020 года 

 

Таблица 1 

 

 

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  

(г. Углич, ул. Академика Опарина, д.2) 

20 февраля 

Большесельский МР 

10:00–12:30 

Брейтовский МР 

Мышкинский МР 

Некоузский МР 

Угличский МР 

Угличский МР 12:30 – 15:00 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

(г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42) 

28 февраля 

Борисоглебский МР 
10:00–12:30 

Ростовский МР 

Ростовский МР 12:30 – 15:00 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А Невского 

(г. Переславль-Залесский, п. Красный химик, 1) 

12 марта Переславский МР 11:00–15:00 

ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж  

(г. Данилов, ул. Володарского, 83) 

19 марта 

Даниловский МР 10:00–12:30 

Первомайский МР 10:00–12:30 

Любимский МР 10:00–12:30 

Даниловский МР 12:30 – 15:00 
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Приложение 2 

к письму  департамента образования   

Ярославской области 

________________ № ____________ 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«Скажи профессии «Да!» 
http://resurs-yar.ru/   

https://vk.com/prof_resurs  

 

 

Дорогие старшеклассники,  

уважаемые педагоги и родители! 
 

Приглашаем вас на областное профориентационное мероприятие 

«Скажи профессии «Да!», которое состоится на базе профессиональных 

образовательных организаций. На мероприятии вас ждёт увлекательное 

путешествие по миру профессий, полезная информация для вашего 

будущего, приятные сюрпризы! 

 

На станциях вы сможете:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Станция «Ярмарка профессионального образования» 

 Встретиться с представителями профессиональных 

образовательных организаций.  

 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 «Профи-тайм:  

Время выбирать профессию!» 

 

 Принять участие в профориентационной игре 

 

 

http://resurs-yar.ru/
https://vk.com/prof_resurs
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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».  

 

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

 Лодеровский Артём Владимирович, заведующий отделом 

психологического сопровождения и консультирования; 

 Белякова Ольга Павловна, главный специалист 

 
 

Станция «Карьерный трек. Начало» 

 Уточнить сферу своих интересов и 

профессиональных предпочтений. 

 Получить индивидуальные консультации. 

Станция «Профессии и здоровье» 

 Получить информацию о выборе профессии, 

специальности с учётом медицинских 

противопоказаний и психофизиологических 

особенностей человека 

Станция «Тренды развития экономики региона» 

 Получить информацию об особенностях 

регионального рынка труда, востребованных 

профессиях и специальностях, перспективах 

развития экономики нашего региона. 

 

 

Станция «Профессиональные мастерские» 

 Своими глазами увидеть мастерские, учебные 

классы, оборудование, современное техническое 

оснащение профессиональной образовательной 

организации. 

 Попробовать себя в различных профессиях и 

специальностях. 


