
Семинар по профессиональной ориентации 

10 апреля 2015 года Центр развития 

кооперативов НО «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» провел семинар по 

профессиональной ориентации учащейся 

сельской молодежи на базе ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-экономический 

техникум». 

Семинар проведен в рамках плана работ 

структур администрации Липецкой 

области. 

Основная задача этого семинара была прежде всего направлена на повышение 

информированности сельской молодежи, выпускников сельских школ и 

сельскохозяйственных средних учебных заведений о развитии и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов и предпринимательской деятельности на территории 

Липецкой области. 

В настоящая время актуальность роли молодежи в формировании кооперативной системы 

сельской кооперации значительно возрастает. 

Эта тема обсуждалась и на Втором Всероссийском съезде сельских кооперативов в работе 

секции «Участие молодежи в развитии сельской кооперации». 

  

В семинаре приняли участие учащиеся средних 

школ г. Лебедяни и сельских поселений 

Лебедянского муниципального района Липецкой 

области, студенты и преподаватели ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей», и 

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический 

техникум», ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж». 

Всего в семинаре участвовало 167 человек. 

С вступительным словом к участникам семинара 

обратились глава Лебедянского муниципального 

района Мицук М.И. и директор Липецкого 

областного фонда Шамаева А.С. 

 

На семинаре были рассмотрены вопросы развития 

кооперации в области, в том числе и на 

территории Лебедянского муниципального района, механизмы стимулирования для 

объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы, а также виды 



финансовой поддержки, оказываемые администрацией Липецкой области и Липецким 

областным фондом. 

На семинаре был показан рекламный видеоролик «Выбирай профессию» проекта 

профориентации учащейся сельской молодежи, подготовленного Российским Союзом 

Сельской Молодежи при содействии Министерства сельского хозяйства РФ. 

  

Основная идея которого показать будущим 

выпускникам, что сельское хозяйство живет и 

развивается, что сельскому хозяйству нужны 

молодые специалисты, чтобы сельская молодежь 

включалась в кооперативное движение и 

реализовывала реальные проекты на селе, может 

быть небольшие, но очень интересные идеи, 

которые улучшат жизнь села. 

И что у тружеников российского села была бы 

твердая уверенность, что растет достойная смена, 

что молодежь после окончания ВУЗов вернется в 

родные места. 

Своим опытом о деятельности и развитии 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива поделилась 

председатель кооператива «Покрово-Казацкий» 

Третьякова Л.В. 

Среди участников семинара проведено анкетирование, результаты которого будут 

размещены на сайте Центра. 

Участникам семинара предоставлен раздаточный материал. 
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