Профориентация ШШШШШШЯШШШШЯЯШ

Ресурсный центр необходим
В соответствии с планом работы межведом
ственного координационного совета по про
фессиональному самоопределению и трудо
устройству обучающихся образовательных
организаций района, планом работы Нытвенского многопрофильного техникума в статусе реги
ональной инновационной площадки по реализации
модели дуального обучения 14 апреля в технику
ме состоялось совещание директоров школ.

Итог совещания - подписание Соглашения о сотрудничестве между
администрацией района и техникумом.

Во встрече приняли участие
глава администрации Нытвенского района P.M. Хаертдинов, зам.
главы по социальным вопросам
М.А.
Косожихина,
начальники
управления образования
И.Е.
Мальцева, отдела развития эко
номики, предпринимательства и
торговли С.Г. Ташкинов, отдела
кадров ОАО «Нытва» И.Ю. Калу
гина, отдела ГКУ ЦЗН О.Н. Ширинкина, отдела профессионального
образования ГБУ ДПО «Института
развития образования Пермско

го края» ПА. Клюева и директора
школ Нытвенского района.
Тема обсуждения: «Межве
домственное взаимодействие по
профессиональной ориентации и
занятости обучающихся: опыт, воз
можности и перспективы». С докла
дом об опыте работы по профори
ентации выступила С.В. Мелехина,
директор школы № 2 г. Нытвы. О.Н.
Ширинкина рассказала о ситуации
на рынке труда, Г.А. Клюева рас
крыла особенности профориента
ционной работы с обучающимися

на современном этапе развития
российского образования, обратила
особое внимание о необходимой
преемственности общего и профес
сионального образования.
Директор техникума М.С. Бояр
шинов предложил создать на базе
техникума ресурсный центр содей
ствия профориентации и занятости
обучающихся: «Мы предполагаем,
что ресурсный центр позволит объ
единить усилия школ, техникума,
центра занятости населения и ра
ботодателей района, родителей
при выборе обучающимися инте
ресной, востребованной на рынке
труда профессии».
Начальник управления образо
вания И.Е. Мальцева отметила, что
необходимость создания такой еди
ной структуры созрела уже давно.
Глава администрации RM. Ха
ертдинов поддержал идею создания
ресурсного центра, он отметил, что
сетевое взаимодействие всех участ
ников профориентационной работы
на уровне района позволит создать
муниципальную модель профори
ентации, позволит создать систему
качественной помощи обучающим
ся при выборе профессии с учетом
их профинтересов, склонностей, по
требностей и возможностей.
Закончилось совещание про
цедурой подписания Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве
между Администрацией Нытвен
ского муниципального района и
КГАПОУ «Нытвенский многопро
фильный техникум» по реализации
модели дуального обучения на тер
ритории района.
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