
Заседание Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации учащихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

и Межведомственного совета по координации деятельности в сфере 

повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки 

занятого населения в Ярославской области 

 

27.12.16 г. на базе ОАО «Ярославский радиозавод» состоялось 

объединённое заседание  Межведомственного совета по координации 

деятельности в области профессиональной ориентации учащихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  и 

Межведомственного совета по координации деятельности в сфере 

повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки занятого 

населения в Ярославской области (далее – Совет).  

Председатель Совета - Костин Виктор Геннадьевич, первый 

заместитель Председателя Правительства Ярославской области, открывая 

заседание, отметил актуальность деятельности совета по решению 

вопросов обеспечения экономики региона квалифицированными кадрами. 

 

О результатах исполнения решений предыдущих  заседаний Советов, 

доложила Ирина Валентиновна Лобода, директор департамента образования 

Ярославской области.  В своем выступлении Ирина Валентиновна сделала 

акцент: на разработке целевых показателей «Комплекса мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся  и содействию трудоустройству 

выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Дорожной карты «Развитие системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 – 2020 годы»; на составлении 



регионального списка востребованных, новых и перспективных профессий; 

на подходах к проведению статистического наблюдения по вопросам 

повышения квалификации и профессиональной подготовки занятого 

населения, организации мониторинга повышения квалификации и 

профессиональной подготовки занятого населения Ярославской области. 

И.В. Лобода отметила, что все решения предыдущих Советов выполнены. 

Более подробно  на заседании  Совета были рассмотрены выполнения: 

решений  о ходе достижения показателя  по увеличению  доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и (или) профессиональную подготовку в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», реализации 

«Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации учащихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования в Ярославской области на 2015-

2017 годы», обобщения и представления одной из лучших практик по 

направлениям деятельности Советов ОАО «Ярославский радиозавод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники заседания Совета посетили учебный Центр ОАО 

«Ярославский радиозавод», где познакомились с организацией и процессом 

профессионального обучения студентов на высокотехнологичном 

оборудовании.  

 



В обсуждении приняли 

участие  представители Правительства 

Ярославской области, департаментов 

образования, Ярославской областной 

Думы, департамента государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области, департамента 

труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области,  ГУ 

ЯО «Центр занятости населения г. 

Ярославля», Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области, некоммерческого партнёрства 

«Экономический совет Ярославской области «Объединение работодателей 

Ярославской области», промышленности и транспорту Ярославской 

областной торгово-промышленной палаты, торгово-промышленной палаты 

ЯО, МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского 

районов г. Ярославля», ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-

экономический колледж, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный 

колледж, ОАО «Ярославский радиозавод», НОУ ДПО «Институт Бизнеса 

«Инвестиционно-промышленной группы «Спектр», ООО «Дистрибуционный 

Центр Бертельсман», ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского», института государственного, муниципального и 

корпоративного менеджмента ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ГОУ ДО ЯО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс».  

 

 
 


