
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при управлении образования администрации 

Лысьвенского городского округа

26.04.2021 г. г. Лысьва

Председатель: Степанова Л.Е.
Секретарь: Богданова Г.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Ушаков В.В. - заместитель главы администрации,

курирующий функционально-целевой блок
«Развитие человеческого потенциала»

члены Общественного совета список прилагается

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Новикова Н.А. - начальник отдела по работе с

педагогическими кадрами
Петухова Ю.В. - директор ГКУ «ЦЗН» г. Лысьвы
Пермякова Н.В. - ИП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 г.
2. Организация профориентационной работы в Лысьвенском городском округе
3. Разное

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Новикову Н.А.: ознакомила с задачами летней оздоровительной кампании 

(далее - ЛОК - 2021 г.), основными формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2021 г., объемами финансирования, прогнозными показателями по охвату 
организованными формами оздоровления и занятости детей.

Информация прилагается

ВЫСТУПИЛИ:
Степанова Л.Е.: выразила мнение о значении социального партнерства для 

успешного решения задач ЛОК - 2021 г.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению



По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Степанову Л.Е.:
- подчеркнула важность профориентационной работы с обучающимися, 

обратила внимание на основные проблемные зоны в сфере профессионального 
самоопределения учащихся (низкая степень координации деятельности участников 
данного процесса, недостаточный уровень компетентности педагогов и родителей 
(законных представителей) в вопросах профильного и профессионального 
самоопределения, эпизодический характер профориентационной работы в 
образовательном учреждении, слабая вовлеченность работодателей, неготовность 
работодателей выстраивать партнерские отношения с системой образования);

- ознакомила присутствующих с основными положениями Концепции 
региональной системы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в Пермском крае, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Пермского края от 15.04.2021 г. № 26-01-06-379;

- охарактеризовала основные механизмы, способствующие профильному и 
профессиональному самоопределению обучающихся (организация 
профессиональных проб и практик, создание сети центров профессиональных 
компетенций и др.);

- представила презентацию федерального проекта «Доброшкола», 
реализуемого в школе для детей с ОВЗ г. Калининграда, поделилась планами по 
реализации аналогичного проекта на базе МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 
в г. Лысьва.

ВЫСТУПИЛИ:
Петухова Ю.В.: отметила отсутствие инициативы со стороны работодателей и 

их неготовность к взаимовыгодному сотрудничеству в профориентационной работе 
обучающихся и подготовке профессиональных кадров для производства.

Пермякова Н.В.: подчеркнула важность системной и целенаправленной 
профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями), рассказала о планах реализовать собственный проект в данном 
направлении, выразила надежду на сотрудничество с образовательными 
организациями по реализации основных направлений проекта.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению

Председатель Л.Е. Степанова

Секретарь Г.А. Богданова


