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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА, ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

НА ВОСПОЛНЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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ГОРОД  РЫБИНСК:
✔ второй по величине город Ярославской области. Общая численность населения более 

180 тыс. человек;
✔ КУЛЬТУРНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ и ИСТОРИЧЕСКИЙ центр Российской 

Федерации. В 2021 году мы отмечаем 950 лет основания города Рыбинска. 
✔ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ центр, в котором кроме школ, учреждений дополнительного 

образования, детских садов есть градообразующий вуз ФБГОУ ВО  РГАТУ им. П.А.
Соловьева, учреждения среднего профессионального образования, способные 
обеспечить высококвалифицированными кадрами промышленные предприятия города; 

✔ ПРОМЫШЛЕННЫЙ центр Российской экономики, в котором сконцентрированы 
высокотехнологичные промышленные предприятия госкорпорации РОСТЕХ, концерна 
«Калашников». Продукция Рыбинских предприятий известна далеко за пределами 
Ярославской области: 

                     Авиационные двигатели, промышленные и морские газовые турбины;
                     Газотурбинные и газопоршневые установки, газоперекачивающие агрегаты;
                     Снегоходы, квадроциклы, дорожные катки;
                     Радиоэлектронная аппаратура для космоса, авиации, связи и управления;
                     Кабели разночастотные;
                     Трубопроводная запорная арматура, инструмент и оснастка



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ  ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
ПРОГРАММЫ:  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ»  и 
«ProДВИЖЕНИЕ» 
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ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
✔ сформировать у школьников к выпускному классу (9 или 11) представление о мире современных профессий, 

современного производства, в том числе сконцентрированного на территории Рыбинска и Ярославской области;
✔ обеспечить развитие организационно-педагогических условий для развития у учащихся инженерных компетенций 

будущего как ресурса для профессионального самоопределения и успешной социализации обучающихся 1-11 
классов и воспитанников дошкольных образовательных организаций через развитие инфраструктуры 
профориентационной работы в  образовательном пространстве  городского округа город Рыбинск с учетом 
потребностей рынка труда города;

✔ обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие  по направлениям: 
      « ПРОИЗВОДСТВО – СПО – ШКОЛА»  
      «ПРОИЗВОДСТВО – ВУЗ – ШКОЛА»

.



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ  ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
ПРОГРАММЫ:  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ»  и 
«ProДВИЖЕНИЕ» 
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✔ Общегородские родительские 
собрания;

✔ Улучшение инфраструктуры 
образовательных организаций;

✔ Освоение сетевых форм 
образования;

✔ Соревнования, научно-практические 
конференции, форумы, выставки:

• Я с папой строю;
• Конференция им. А.А. Ухтомского;
• Конференция им. М.А.Рапова;
• Техноквест – 76;
• Хакатоны;
• Олимпиады и т.д.



ТРЕХСТОРОННЕЕ  СОГЛАШЕНИЕ – ДОКУМЕНТ 
О ВЗАИМОВЫГОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
между ПАО «ОДК-Сатурн», ФГБОУ ВО «Рыбинский 

государственный авиационный технический 
университет имени П.А. Соловьева» и 

Департаментом образования Администрации 
городского округа город Рыбинск на 2021-2023 гг.

Цель: создание условий для развития у обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города устойчивого интереса к 
профессиям Предприятия через формирование предметных компетенций физико-математического и информационного направлений и 
соответственно, получения образования в РГАТУ

ПАО ОДК «Сатурн» РГАТУ МСО

Экскурсии
Тематические встречи
Грантовые конкурсы

Олимпиады, Проекты
Интерактивные проекты

Грантовая поддержка 
педагогов

Мотивация детей, 
родителей

«Университетская 
суббота»

Международный 
технологический форум 

«Инновации. Технологии. 
Производство»



УЧИМСЯ  ДРУГ  У  ДРУГА: 
ПРИГЛАШАЕМ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Жизнь – как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, 

необходимо двигаться

Альберт Эйнштейн

Департамент образования 
Администрации городского округа город Рыбинск

email: depobr@rybadm.ru
8(4855) 282-382

http://rybinsk.ru/social-sphere/obrazovanie
http://edu.rybadm.ru/

Паблик Департамента образования в социальных сетях: 
https://vk.com/dorybinsk

mailto:depobr@rybadm.ru
http://rybinsk.ru/social-sphere/obrazovanie
http://edu.rybadm.ru/
https://vk.com/dorybinsk

