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Информация 

 о реализации в 2021 году Комплексного плана 

мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация о ходе выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением 

1.1. Координация деятельности субъектов 

системы профессиональной ориентации, 

информационная и методическая помощь 

органам местного самоуправления по 

вопросам организации и ведения 

профориентационной работы 

ежегодно УГСЗН Ростовской области 

 

 

1.2. Содействие УГСЗН Ростовской области и 

минобразования Ростовской области в 

проведении профориентационной работы, 

распространении информации о 

востребованных профессиях  

ежегодно органы исполнительной власти 

Ростовской области 

 

1.3. Содействие в разработке профессиограмм 

по ведущим профессиям (специальностям) 

отраслей с учетом происходящих изменений 

в условиях, характере и содержании труда 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 
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мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

1.4. Изучение структуры рынка труда и 

разработка мер по профессиональной 

ориентации, профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, женщин 

в период отпуска по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, пенсионеров, в том числе инвалидов 

ежегодно УГСЗН Ростовской области  

1.5. Ведение регионального банка вакансий ежегодно УГСЗН Ростовской области  

1.6. Координация деятельности 

подведомственных учреждений  

по вопросам профессиональной ориентации 

обучающейся молодежи и иных категорий 

граждан 

 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

УГСЗН Ростовской области, 

комитет по молодежной 

политике  

Минобразованием Ростовской области и 

Управлением государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(далее – УГСЗН) в течение года проведены 

совместные профориентационные 

мероприятия с участием предприятий-

работодателей, профессиональных 

образовательных организаций, вузов,  ведѐтся 

системная профориентационная работа с 

учащимися школ, а также координация 

работы профессиональных образовательных 

организаций. 

Центром опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области (далее – 

ЦОПП РО) разработана нормативная база. 

Положение об организации и проведении 

профессиональных проб для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ростовской области, Положение о порядке 

разработки, утверждения и реализации 

дополнительных общеобразовательных 
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программ (в том числе программ 

профессиональных проб).  

1.7. Координация деятельности дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций по 

проведению профориентационной работы 

ежегодно минобразование  

Ростовской области 

В течение года осуществлялась координация 

деятельности образовательных организаций 

по проведению профориентационной работы 
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1.8. Оказание информационной и методической 

помощи органам местного самоуправления 

в организации профориентационной работы 

ежегодно минобразование  

Ростовской области 

В течение года оказывалась информационная 

и методическая помощь органам местного 

самоуправления в организации 

профориентационной работы  

1.9. Методическое руководство по организации 

информационно-библиотечного 

обслуживания читателей общедоступных 

публичных библиотек Ростовской области в 

вопросе выбора профессии и учебного 

заведения 

ежегодно минкультуры области  

1.10

. 

Информационно-методическая поддержка 

молодежных инициатив в сфере 

профессиональной ориентации и содействия 

профессиональному самоопределению 

молодежи 

ежегодно комитет по молодежной 

политике  

 

1.11

. 

Содействие образовательным организациям 

и центрам занятости населения в 

проведении профориентационной работы 

ежегодно органы местного 

самоуправления
*
 

 

1.12

. 

Оказание содействия в создании 

материально-технической базы для 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования в целях 

проведения профессиональных проб, 

прохождения производственной практики, 

стажировки на предприятии 

ежегодно Союз работодателей  

Ростовской области
*
 

 

1.13

. 

Обсуждение мероприятий по развитию 

профессиональной ориентации населения в 

Ростовской области на заседаниях 

областной и территориальных 

трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

Союз работодателей 

 Ростовской области
*
 

 

1.14

. 

Выявление и распространение в рамках 

Фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

В 2001 году педагоги Ростовской области 

представляли свои идеи по профориентации 
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школы», регионального инновационного 

кластера эффективных образовательных 

систем, муниципальных методических 

ресурсных центров, регионального учебно-

методического отдела, курсов повышения 

квалификации, стажировочных практик, 

наиболее эффективных практик 

профориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования 

детей и в профессиональных 

образовательных организациях 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 школьников для спикеров федерального 

уровня, поучаствовав в проектном модуле.   

Профориентационные проекты наших 

педагогов вошли в рейтинг лучших проектов 

«Топ 30» в Российской Федерации. Это 

педагоги - Бурнавцева Марина Михайловна, 

учитель МБОУ  «школа №90 им. Героя 

Советского союза П,Г. Пудовкина»  г. 

Ростова –на -Дону, с  проектом «Успей за 80 

дней», Попова Елена Александровна МБОУ 

«школа №10» г. Ростова-на-Дону с проектом 

«Успех на старте». В рейтинг «Топ 100» 

вошли проекты  «Ответственный родитель: 

профессиональный опыт» и «Лаборатория 

будущего», разработанные Сиротенко 

Евгенией Игоревной, учитель МБОУ «школа 

№101» им. Дважды Героя Советского Союза 

Кретова С.И.» и Хачатрян Мелсидой 

Багратовной МБОУ «школа №10» г. Ростова-

на-Дону 

1.15

. 

Проведение семинаров, вебинаров по 

осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки 

профориентационной деятельности в целях 

профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся в региональной 

системе образования и рынка труда 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Подразделениями института в рамках плана 

своей деятельности  проведены: 

семинары -7 (количество участников 472 

чел.); круглые столы-3 (количество 

участников 481 чел), мастер-классы -1(кол-во 

участников 40 чел.), открытый урок – 1 (25 

чел.), региональный профессиональный 

всеобуч для родителей – 736 чел., 

рассматривающие проблемы профориентации 

обучающихся в системе общего и среднего 

профессионального образования, 

1.16

. 

Организация адресной поддержки 

профессиональным образовательным 

организациям по организации 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Осуществляется адресная поддержка  

(«консультационная горячая линия») 

образовательных организаций общего и 
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профессиональной ориентации. 

Организация «консультационной горячей 

линии» 

профессионального образования по 

проблемам организации и реализации 

профессиональной ориентации обучающихся 

на сайте института http://ripkro.ru/svedeniya-

ob-institute/struktura-i-organy-

upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-

vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/ 

1.17

. 

Формирование электронного банка 

программ профориентационной работы 

образовательных организаций 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

На страницах Ростов Вики сайта РИПК  и 

ППРО в разделе «Профориентационная 

работа»  

www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентац

ионная_работа создан и систематически 

пополняется банк регионального опыта  

применения новых форм, методов и подходов 

к профессиональной ориентации учащейся 

молодежи в образовательных организациях 

общего и профессионального образования 

1.18

. 

Обеспечение совершенствования 

методической базы по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций  

ежегодно ЮФУ
* 

 

1.19

. 

Проведение профинформационных 

семинаров для педагогов и психологов 

общеобразовательных организаций  

 

ежегодно: 

февраль, 

сентябрь  

УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
  

 

1.20

. 

Проведение конференции для педагогов 

образовательных организаций, нацеленной 

на обмен опытом в сфере профессиональной 

ориентации детей и молодежи 

ежегодно: 

июль – 

декабрь 

ДГТУ
* 

 

1.21

. 

Проведение семинаров (вебинаров) для 
педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
профессиональной ориентации и получения 
услуг среднего профессионального 
образования и высшего образования для 

ежегодно: 

сентябрь 

минобразование  

Ростовской области,  

УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения, 

органы местного 

04.02. 2021 г. состоялся вебинар «Пути 
взаимодействия ЦОПП с 
общеобразовательными учреждениями 
города Ростова-на-Дону. 
Профориентационный нетворкинг». 
 



 7 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 

самоуправления
*
,  

профессиональные 

образовательные организации, 

 образовательные организации 

высшего образования
*
 

28.09.2021 проведен вебинар для 
представителей профессиональных 
образовательных организаций региона по 
теме «Развитие региональной системы 
профессиональной ориентации и навигации 
всех категорий граждан Ростовской области»   
 
11.12.2021г. проведен онлайн-диалог 
специалиста профориентолога с родителями 
о проблемах выбора и построения 
профессионального пути детей  

1.22

. 

Разработка прогноза региональной 
потребности по востребованным массовым 
профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования по видам 
экономической деятельности в 
территориальном и профессиональном 
разрезе с учетом перспектив развития 
экономики и рынка труда Ростовской 
области 

ежегодно,  

до 1 

октября 

минтруд области, 

минобразование  

Ростовской области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

УГСЗН Ростовской области 

 

 

1.23

. 

Проведение тематических родительских 
собраний, «круглых столов», направленных 
на профессиональное самоопределение 
обучающихся и планирование их 
профессиональной карьеры,  
а также повышение привлекательности 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

минобразование  

Ростовской области, 

УГСЗН Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

органы местного 

самоуправления
*
, 

Проведены встречи старшеклассников с 

работодателями, представителями 

профессиональных образовательных 

организаций, в т.ч. интерактивные 

(знакомство с востребованными 

профессиями); 
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рабочих профессий  
с участием работодателей 

общеобразовательные 

организации, 

центры занятости населения,  

профессиональные 

образовательные организации, 

 образовательные организации 

высшего образования
*
 

- тематические родительские собрания, 

направленные на повышение 

привлекательности востребованных 

профессий, в т.ч. с привлечением 

представителей предприятий-работодателей; 

- профориентационные экскурсии и 

профессиональные пробы на рабочих местах 

стабильно работающих предприятий. 

16-17.12.2021 будет проведена региональная 

научно-практическая конференция «Проект 

«Билет в будущее» в Ростовской области в  

2021 году: Итоги реализации и перспективы 

на 2022-2024 годы». 

В рамках проекта «Профвсеобуч» в ноябре-

декабре проведены 2 родительских собрания 

по вопросам профориентации. 

Профессиональными образовательными 

организациями систематически проводятся 

Дни открытых дверей с привлечением 

работодателей. 

 11.03.2021 г. ЦОПП РО была организован 

встреча с руководителем ИТ-компании ООО 

«Фаст Репортс» «Перспективы ИТ-отрасли. 

Востребованные профессии» с 

обучающимися и их родителями 

общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону в рамах проекта «Успешные 

люди». 

03.03.2021 г. проведен «круглый стол» 

представителей ЦОПП РО с родителями и 

обучающимися общеобразовательных 

организаций г. Ростова-на-Дону «ЦОПП РО: 

старт в профессию». 

В рамках соглашения о сотрудничестве 
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(партнерстве) ЦОПП РО с ООО «Хэдхантер» 

проведено 19.05.2021г.  профориентационное 

мероприятие пресс-конференция «Рынок 

труда сегодня и в перспективе: куда пойти 

учиться?». 

1.24

. 

Подготовка методических рекомендаций 

для учителей общего и дополнительного 

образования детей, для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам организации 

профориентационной деятельности в 

образовательном пространстве реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

декабрь  

2017 г. 

минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
* 

Подготовлены материалы региональной 

научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального 

самоопределения молодежи: проблемы, 

эффекты и перспективы» (июнь 2021г.). 

Разработан комплект методических 

рекомендаций для педагогов разных ступеней 

образования по вопросам организации 

профориентационной работы в региональной 

образовательной системе, в составе, 

которого: 

- адресные методические рекомендации для 

педагогических работников основного 

общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- методические рекомендации организации 

профориентационной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

1.25

. 

Подготовка методических рекомендаций 

отраслевым органам исполнительной власти 

Ростовской области, муниципальным 

образованиям, объединениям работодателей 

и профсоюзам, центрам занятости 

населения по ведению профориентационной 

работы с населением 

2018 год УГСЗН Ростовской области,  

Союз работодателей 

 Ростовской области
*
 

х 

2. Информационное сопровождение профориентационной работы 

2.1. Информационное обеспечение 

профориентационной работы  

ежегодно субъекты системы 

профессиональной ориентации 
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с населением 

2.2. Информирование граждан о профессиях, 

содержащихся в Региональном перечне 

наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, 

требующих  

среднего профессионального образования, 

утвержденном постановлением 

Правительства Ростовской области  

от 15.02.2016 № 80 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области, 

департамент по казачеству 

На сайте ЦОПП РО создан раздел 

«Трудоустройство», вкладка «Потребности 

рынка труда региона», добавлена страница 

«Востребованные и перспективные 

профессии» а также размещен «Атлас новых 

профессий». 

В рамках проводимых Днях открытых дверей 

профессиональные образовательные 

организации информируют граждан о 

профессиях, содержащихся в Региональном 

перечне наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессиях. 

Дорожная карта содействие трудоустройству 

Кострикина? 

2.3. Информирование работодателей 

соответствующих отраслей экономики о 

возможности целевой подготовки 

специалистов 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области, 
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департамент по казачеству 

2.4. Предоставление государственной услуги по 

информированию о положении на рынке 

труда в Ростовской области 

неограниченному кругу лиц 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения 

 

2.5. Разработка, тиражирование и 

распространение профессиональными 

образовательными организациями 

информационных материалов 

профориентационной направленности  

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

профессиональные 

образовательные организации 

 

2.6. Размещение информационных сведений о 

подготовке специалистов сферы культуры в 

каталоге «Образовательные учреждения в 

Ростове и области» 

ежегодно минкультуры области  

2.7. Информирование обучающихся 

общеобразовательных организаций о 

требованиях, предъявляемых к учебе и ее 

содержанию, о профессиональных 

возможностях в выбранных ими областях 

профессиональной деятельности, а также о 

деятельности предприятий и организаций 

Ростовской области 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

УГСЗН Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

общеобразовательные 

организации, 

центры занятости населения, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования
*
 

Проведены следующие мероприятия:  

дни открытых дверей в профессиональных 

образовательных организациях;  

ярмарки вакансий и учебных мест для 

выпускников общеобразовательных 

организаций; 

уроки занятости, профориентационное 

тестирование, информирование обучающихся 

9-11 классов общеобразовательных 

организаций о возможностях обучения, 

востребованности профессий на рынке труда 

Ростовской области; 

встречи старшеклассников с работодателями, 

представителями профессиональных 

образовательных организаций, в т.ч. 

интерактивные (знакомство с 

востребованными профессиями); 
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профориентационные экскурсии и 

профессиональные пробы на рабочих местах 

стабильно работающих предприятий; 

профориентационные декады и областные 

Дни профориентации молодѐжи «Сделай 

свой выбор». 

С 20 по 24 сентября 2021 года в Ростовской 

области прошла региональная ярмарка 

учебных мест «Я выбираю будущее», в 

которой приняли участие 23 тысячи 

обучающихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций 

Ростовской области. Виртуальная выставка и 

все материалы региональной ярмарки 

учебных мест «Я выбираю будущее»  

доступны обучающимся постоянно по ранее 

предоставленным ссылкам. 

2.8. Проведение на постоянной основе 

информационной работы по освещению 

состояния рынка труда Ростовской области, 

пропаганде востребованных на рынке труда 

профессий в электронных и печатных 

средствах массовой информации и иных 

каналах массовой коммуникации 

ежегодно управление информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

 

2.9. Содействие в реализации средствами 

массовой информации проектов, 

направленных на поддержку 

профориентационной работы с населением 

ежегодно управление информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

 

2.10

. 

Реализация тематических информационных 

кампаний, направленных на различные 

целевые группы 

ежегодно управление информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

 

2.11

. 

Участие ведущих преподавателей в циклах 

телевизионных передач о востребованных 

профессиях и освещение работы 

ежегодно ЮФУ
*
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предприятий, приоритетных сфер 

экономической деятельности Ростовской 

области 

2.12

. 

Создание интерактивной 

профориентационной площадки для 

обучающихся на платформе сайта 

регионального опорного университета 

2019 год ДГТУ
*
  

 

2.13

. 

Размещение подготовленных УГСЗН 

Ростовской области информационных 

материалов о востребованных профессиях 

на рынке труда и профориентационной 

работе на официальных сайтах  

по мере 

направлени

я 

материалов 

минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

На сайте ЦОПП РО в созданных разделах  

«Профориентаци» и «Трудоустройство» 

размещаются подготовленные УГСЗН 

Ростовской области информационные 

материалы о востребованных профессиях на 

рынке труда 

2.14

. 

Разработка и выпуск информационных 

материалов о профессиях, издание журнала 

PROKарьеру  

в течение 

всего 

периода 

ЮФУ
*
  

3. Проведение профориентационной работы с населением 

3.1. Планирование и реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации населения 

ежегодно субъекты системы 

профессиональной ориентации 

 

3.2. Организация в рамках мероприятий, 

посвященных профессиональным 

праздникам, профориентационных акций с 

привлечением работников предприятий, 

профессиональных образовательных 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

В подведомственных минобразованию 

Ростовской области профессиональных 

образовательных учреждениях организована 

работа по проведению профориентационных 

мероприятий и акций с привлечением 
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организаций, образовательных организаций 

высшего образования, ветеранов труда, 

обучающихся и их родителей, средств 

массовой информации 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области, 

департамент по казачеству 

работников предприятий –социальных 

партнеров, ветеранов труда. Материалы 

размещены на сайтах подведомственных 

учреждений. 

3.3. Организация мероприятий по повышению 

престижа рабочих профессий, инженерно-

технических и других специальностей, 

востребованных на рынке труда 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области, 

департамент по казачеству 

Реализация профориентационных проектов 

ЦОПП РО, ПОО, организаций ВО:   

1. «Профессиональные пробы» 

Профессиональная проба — это 

профессиональное испытание, или 

профессиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, 

способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии. В ходе 

профессиональной пробы школьник 

знакомится с профессией, приобретает опыт 

профессиональной деятельности и пытается 

определить, соответствует ли характер 

данной деятельности его личностным 

особенностям, способностям и умениям, 1344 

чел. 

2. «Успешные люди» (проект 

предоставляет обучающимся возможность 

встречи и общения с реальными 

профессионалами своего дела, добившимися 

успеха в выбранной специальности, 13863 
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чел.  

3. «Профориентационный студенческий 

десант» (принимая участие в серии 

мероприятий проекта «Профориентационный 

студенческий десант», школьники лично 

общаются со студентами СПО и ВУЗов 

города Ростова-на-Дону и области, 4759 чел. 

4. «Школа вожатых» - это организация 

социально-педагогической деятельности 

старшеклассников и их  допрофессиональная 

подготовка к выбору педагогических 

профессий, 176 чел.  

5. «ПрофКаникулы» - проект позволил  1974 

школьникам области провести летние и 

осенние каникулы с пользой, погрузиться в 

мир профессий по 4 направлениям 

экономическое, инженерное, педагогическое 

и IT. Принять участие в онлайн-встречах с 

представителями ВУЗов и СПО Ростовской 

области, работодателей, пройти 

профессиональные пробы, выполнить 

практические задания, получить 

рекомендации по выбору профессии, 

проверить есть ли у них необходимые 

склонности и способности. 

3.4. Содействие в организации 

профориентационных экскурсий  

для населения в организациях  

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

Организация и проведение экскурсий  на  

предприятия:  компания «ИКЕА», ООО 

«Вектор», ПАО «Магнит», ООО «Партнѐр 

61», ЗАО «Шахтинский завод горно-

шахтного оборудования», АО «Шахтинский 

завод Гидропривод», ООО «ПК "НЭВЗ», 

ООО  «КЗ «Ростсельмаш», ООО 

«Автогранд», ООО «Янтарь-1»,  ООО 

«Гедон», ГКОУ РО Ростовская школа-
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министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

интернат N41, МБОУ школа N106 г.Ростов-

на-Дону, МБОУ гимназия N7 г.Батайска, 

ООО Донской камень, ИП Кочубей В.В., 

ООО УЖКХ г. Зверево, ООО «Фаст 

Репортс», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», 

производственно-техническая компания ООО 

«Адмирал», ООО «Аззурро Трейд», ООО 

«Школьное питание», ПАО «Россети юга» 

Ростовэнерго ПО ЗЭС, ООО «СТИЛ», 

Волгодонский филиал АО «АЭМ-

технологии» «Атоммаш», ООО «Полесье»,  

ООО «Эталон» и др. 

3.5. Предоставление государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального образования 

ежегодно центры занятости населения  

3.6. Развитие форм временной занятости 

обучающихся, в том числе посредством 

включения их в работу студенческих 

отрядов, добровольческих организаций, 

реализации волонтерских и 

социокультурных проектов в целях 

трудового воспитания  

и профессиональной ориентации 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

минобразование  

Ростовской области,  

комитет по молодежной 

политике, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

организации 

 

3.7. Организация работы мобильных офисов 

центров занятости населения по оказанию 

комплекса услуг по профессиональной 

ориентации и содействию занятости 

молодежи  

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

 центры занятости населения 
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3.8. Проведение ежегодного Донского 

фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес» 

ежегодно минобразование  

Ростовской области 

Проведение Донского фестиваля 

«Образование. Карьера. Бизнес» отменено в 

связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией в регионе. 

3.9. Содействие организации деятельности по 

профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан, 

обслуживаемых  

в государственных бюджетных 

учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей 

ежегодно минтруд области  

3.10

. 

Организационно-методическое обеспечение 

проведения региональных этапов 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» 

ежегодно минтруд области, 

минпромэнерго  

Ростовской области, 

минсельхозпрод области, 

минтранс РО, 

минприроды Ростовской области, 

министерство строительства РО, 

министерство ЖКХ области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

мининформсвязь области, 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

 

3.11

. 

Организация профориентационных 

площадок в рамках проведения фестиваля 

«Народная рыбалка» 

ежегодно минприроды Ростовской области  

3.12

. 

Организация профориентационных 

площадок в рамках проведения фестиваля 

экологического туризма «Воспетая степь» и 

слета юных экологов Ростовской области 

ежегодно минприроды Ростовской области  

3.13

. 

Организация профессиональными 

образовательными организациями культуры 

и искусства кураторской деятельности по 

ежегодно минкультуры области  
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выявлению и профессиональному 

сопровождению перспективных 

обучающихся муниципальных детских 

школ искусств 

3.14

. 

Проведение творческих мероприятий, 

направленных на выявление одаренных 

детей и развитие их творческих 

способностей, повышение мотивации к 

выбору профессии  

в области искусства по профилю обучения 

ежегодно минкультуры области  

3.15

. 

Содействие в организации и проведении 

конкурсов профессионального мастерства 

среди специалистов сферы 

потребительского рынка Ростовской 

области 

ежегодно департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

 

3.16

. 

Включение в систему внеучебной 
деятельности обучающихся 9  –  11 классов 
общеобразовательных организаций 
профориентационных экскурсий на 
предприятия и организации Ростовской 
области, профессиональных проб, 
социальных практик, мастер-классов, 
анкетирования и тестирования 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

общеобразовательные 

организации 

C 15.03.2021-19.03.2021 в рамках областного Дня 

профориентации молодежи «Сделай свой выбор», 

в котором приняли участие более 150,0 тыс. 

обучающихся, 586 работодателей, 492 

представителя профессиональных 

образовательных организаций и 446 

представителей образовательных организаций 

высшего образования, проведены встречи 

молодежи с работодателями и организациями 

профессионального образования, ведущими 

подготовку по востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, а также 

представителями различных профессий; 

фестивали профессий «Куда пойти учиться?»; 

классные часы «Выбираем профессию вместе»; 

конкурсы презентаций, видеороликов, семейных 

фотографий, исследовательских работ о 

профессиях; дни открытых дверей организаций 

профессионального образования; 

профориентационные квесты и онлайн-

экскурсии; профориентационное тестирование и 
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консультирование; организовано 1,5 тыс. 

профориентационных экскурсий на предприятия 

Ростовской области, в том числе в 

дистанционном режиме 1,0 тыс. экскурсий, для 

43,8 тыс. школьников. 

В 2021 году в рамках проекта «Билет в будущее» 

на площадке проекта зарегистрировано 42469 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

из них 21668 прошли онлайн-тестирование (не 

менее трех тестирований), 6766 учащихся 

приняли участие в профессиональных пробах и 

получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана. 

Профессиональные пробы прошли на 11 

площадках, которые определены на 

основании квалификационного отбора.  

 

В целях выявления профессиональных 

предпочтений в общеобразовательных 

организациях Ростовской области  

используются различные формы 

тестирования и анкетирования обучающихся, 

проводимые как педагогами, психологами, 

так и специалистами центров занятости,  

психолого-педагогической помощи. 

Профессиональные пробы будут проведены в 

рамках проекта «Билет в будущее», 

реализация которого запланирована на 2 

полугодие 2021 года.  

В рамках областного Дня профориентации 

«Сделай свой выбор» проведены 

профориентационные онлайн-экскурсии на 

машиностроительные предприятия. 

Реализация профориентационных проектов 

ЦОПП РО, ПОО, организаций ВО:   
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3. «Профессиональные пробы» 

Профессиональная проба — это 

профессиональное испытание, или 

профессиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, 

способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии. В ходе 

профессиональной пробы школьник 

знакомится с профессией, приобретает опыт 

профессиональной деятельности и пытается 

определить, соответствует ли характер 

данной деятельности его личностным 

особенностям, способностям и умениям, 1344 

чел. 

4. «Успешные люди» (проект 

предоставляет обучающимся возможность 

встречи и общения с реальными 

профессионалами своего дела, добившимися 

успеха в выбранной специальности, 13863 

чел.  

3. «Профориентационный студенческий 

десант» (принимая участие в серии 

мероприятий проекта «Профориентационный 

студенческий десант», школьники лично 

общаются со студентами СПО и ВУЗов 

города Ростова-на-Дону и области, 4759 чел. 

4. «Школа вожатых» - это организация 

социально-педагогической деятельности 

старшеклассников и их  допрофессиональная 

подготовка к выбору педагогических 

профессий, 176 чел.  

5. «ПрофКаникулы» - проект позволил  1974 

школьникам области провести летние и 



 21 

осенние каникулы с пользой, погрузиться в 

мир профессий по 4 направлениям 

экономическое, инженерное, педагогическое 

и IT. Принять участие в онлайн-встречах с 

представителями ВУЗов и СПО Ростовской 

области, работодателей, пройти 

профессиональные пробы, выполнить 

практические задания, получить 

рекомендации по выбору профессии, 

проверить есть ли у них необходимые 

склонности и способности. 

3.17

. 

Привлечение обучающихся совместно с 
организациями дополнительного 
образования детей во внеучебное время к 
техническому и художественному 
творчеству с целью ранней 
профессиональной ориентации  

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

общеобразовательные 

организации 

С 2018 года в Ростовской области 

функционирует детский технопарк 

«Кванториум» как структурное 

подразделение государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Ростовской области «Областной центр 

технического творчества учащихся», в 

котором занимаются 800 детей ежегодно. 

В целях ранней профориентации и 

привлечения детей к техническому и 

естественнонаучному творчеству на базе 

детского технопарка «Кванториум» 

проводятся встречи, круглые столы, мастер-

классы и иные мероприятия для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. В мероприятиях  в 2021 году 

приняли участие 7406 обучающихся.  

ЦОПП РО в рамках сотрудничества с МБУ 

ДО Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

ЦВР «Досуг», МБУ ДО ЦДОД Октябрьского 

района г. Ростова-на-Дону, структурное 

подразделение Детский технопарк 

«Кванториум» ГБУ ДО РО «Областной центр 
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технического творчества учащихся» 

реализован проект «ПрофКаникулы». 

3.18

. 

Содействие развитию инфраструктуры 
модели профессиональной ориентации в 
рамках производственных кластеров 

ежегодно Союз работодателей  

Ростовской области
*
 

 

3.19

. 

Проведение мероприятий, направленных на 
создание положительного имиджа рабочего 
и инженера, поиск талантливой молодежи, 
участие в организации олимпиад и 
конкурсов для обучающихся и студентов 

ежегодно Союз работодателей  

Ростовской области
*
 

 

3.20

. 

Организация проведения 
профориентационного тестирования 
осужденных для выявления наиболее 
подходящих специальностей 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

ГУФСИН России  

по Ростовской области
*
, 

центры занятости населения 

 

3.21

. 

Организация и проведение Фестиваля науки 
Юга России 

ежегодно ЮФУ
*
  

3.22

. 

Проведение в рамках Агропромышленного 
форума Юга России мероприятий, 
способствующих популяризации сельского 
труда (интеллектуальная игра 
«Начинающий фермер», выставки 
«Интерагромаш», «Агротехнологии», 
семинары-совещания отраслевой 
направленности) 

ежегодно: 

I квартал 

минсельхозпрод области  

3.23

. 

Организация Дня открытых дверей в 
профессиональных образовательных 
организациях культуры и искусства с целью 
привлечения будущих абитуриентов к 
профессии 

ежегодно:  

март – май 

минкультуры области  

3.24

. 

Проведение областного Дня 

профориентации молодежи Ростовской 

области «Сделай свой выбор» (фестивали 

профессий, территориальные ярмарки 

вакансий и учебных рабочих мест, 

организация мастер-классов и другое) 

ежегодно: 

март 

 

УГСЗН Ростовской области, 

минобразование  

Ростовской области, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

В Ростовской области с 15 по 19 марта 2021 

года прошел единый областной День 

профориентации молодежи Ростовской 

области «Сделай свой выбор», в рамках 

которого состоялись фестивали профессий, 

территориальные ярмарки вакансий и 



 23 

общеобразовательные 

организации 

учебных рабочих мест, организация мастер-

классов и другое. профориентационные 

мероприятия: В мероприятии приняли 

участие более 150,0 тыс. обучающихся, 586 

работодателей, 492 представителя 

профессиональных образовательных 

организаций 

и 446 представителей образовательных 

организаций высшего образования. Для 

обучающихся  проведены: встречи молодежи 

с работодателями и организациями 

профессионального образования, ведущими 

подготовку по востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, а 

также представителями различных 

профессий; фестивали профессий «Куда 

пойти учиться?»; классные часы 

«Выбираем профессию вместе»; конкурсы 

презентаций, видеороликов, семейных 

фотографий, исследовательских работ о 

профессиях; дни открытых дверей 

организаций профессионального 

образования; профориентационные квесты и 

онлайн-экскурсии; профориентационное 

тестирование и консультирование; 

информирование о востребованных на рынке 

труда профессиях; мастер-классы; 

организовано 898 встреч «Час с 

профессионалом», в том числе в 

дистанционном режиме, для 29,7 тыс. 

обучающихся в целях ознакомления с 

содержанием профессии через диалог с 

работниками предприятий различных сфер 

деятельности, ветеранами труда, участниками 
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регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

другое; 

организовано 1,5 тыс. профориентационных 

экскурсий на предприятия 

Ростовской области, в том числе в 

дистанционном режиме 1,0 тыс. экскурсий, 

для 43,8 тыс. школьников.  

3.25

. 

Проведение профинформационных часов, 

уроков мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать» для обучающихся  

5 – 11 классов 

ежегодно: 

февраль 

 

УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
, 

общеобразовательные 

организации 

Проведены профинформационные  часы, 

уроки мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать» для обучающихся 5 – 11 

классов. Проведены встречи с ветеранами 

боевых действий, ветеранами вооруженных 

сил, представителями образовательных 

организаций соответствующего профиля. 

3.26

. 

Производственная практика в 

физкультурно-спортивных организациях 

Ростовской области 

ежегодно: 

апрель – 

май 

минспорта Ростовской области  

3.27

. 

Проведение Слета обучающихся и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций «Мастер на 

все руки» 

ежегодно: 

июнь 

ДГТУ
*
  

3.28

. 

Проведение психологических тренингов и 

тестирований  

с обучающимися ГБПОУ РО «РОУОР» 

ежегодно: 

июнь, 

декабрь 

минспорта Ростовской области, 

ГБПОУ РО «РОУОР» 

 

3.29

. 

Организация и проведение смены 

«Работающая молодежь»  

в рамках молодежного форума Южного 

федерального округа «Ростов» 

ежегодно: 

сентябрь 

комитет по молодежной 

политике  

 

3.30

. 

Организация и проведение областного 

Урока занятости для обучающихся 9  –  11 

классов в общеобразовательных 

организациях 

ежегодно: 

октябрь 

 

УГСЗН Ростовской области, 

 центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

С 18 по 29 октября 2021 года проведены уроки 

занятости для обучающихся 9-11 классов.  

Кроме того, в рамках проекта «Билет в будущее» 
педагогами-навигаторами проведены 707 
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организации профинформационных уроков, в которых 

приняли участие около 20 тысяч учащихся 6-

11 классов. 

3.31

. 

Организация и проведение уроков 

занятости, профориентационного 

тестирования, информирование 

обучающихся 9  –  11 классов 

общеобразовательных организаций о 

положении на рынке труда в Ростовской 

области 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

УГСЗН Ростовской области,  

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

организации 

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию, за 11 

месяцев 2021 года приняли участие 92161 

обучающихся 5-11 классов.  

3.32

. 

Обеспечение участия волонтерских групп в 

профориентационных мероприятиях 

службы занятости населения 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

центры занятости населения 

 

 

3.33

. 

Проведение Дней открытых дверей и 

профориентационных экскурсий (в том 

числе виртуальных), профессиональных 

проб для обучающихся выпускных классов 

в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, на 

предприятиях, испытывающих потребность 

в квалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

УГСЗН Ростовской области, 

 центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
, 

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные организации, 

 образовательные организации 

высшего образования
*
 

В рамках проекта «Билет в будущее» 4728 

обучающихся общеобразовательных 

организаций приняли участие в очных 

экскурсиях   - выставке-квесте  «Лаборатория 

будущего» на базе Мультимедийного 

исторического парка «Россия - Моя история». 

Также проведены профориентационные 

экскурсии на предприятия области в 

дистанционном режиме. Целью 

профориентационных экскурсий являлось 

формирование системы ранней 

профориентации, популяризация 

рабочих и инженерных профессий, 

знакомство с актуальными профессиями на 

рынке труда посредством проведения в 

режиме видеоконференцсвязи встреч 

представителей промышленных предприятий 

машиностроительной отрасли с 

подростками и молодежью. Дистанционные 

экскурсии проходили на таких 

предприятиях, как ПАО «Роствертол», ООО 
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«ПК «Новочеркасский 

электровозостроительный завод» (НЭВЗ), 

ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО 

«Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. Бериева», 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 

в г. Волгодонске Госкорпорации «Росатом» и 

АО «Желдорреммаш». 

 

3.34

. 

Проведение встреч «Час с профессионалом» 

в целях ознакомления обучающихся с 

содержанием профессии через диалог с 

работниками предприятий различных сфер 

деятельности, ветеранами труда, 

участниками регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) и другое. 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
, 

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные организации,  

образовательные организации 

высшего образования
*
 

 

3.35

. 

Организация и проведение олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, в том числе 

проведение чемпионатов в рамках 

международных движений «Ворлдскиллс 

Интернешнл», «Абилимпикс» 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

минобразование  

Ростовской области,  

органы исполнительной власти 

Ростовской области, 

профессиональные 

образовательные организации 

Проведение регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия),регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью 

способствует выявлению наиболее 

одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества 

обучающихся, в том числе рекомендации 
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победителей для участия в международных 

конкурсах профессионального мастерства. 

3.36

. 

Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся выпускных 

классов в ходе конкурсов 

профессионального мастерства на 

предприятиях, соревнований регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Ростовской области и 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

минобразование  

Ростовской области,  

УГСЗН Ростовской области, 

органы исполнительной власти 

Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

организации
*
, 

профессиональные 

образовательные организации 

В ходе проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), а также регионального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью проводится 

профориентационная работа для 

обучающихся выпускных классов, на 

площадках проведения чемпионатов. 

3.37

. 

Организация и проведение ярмарок 

вакансий и учебных мест для выпускников 

общеобразовательных организаций, 

включая экспресс-тестирование 

профессиональных склонностей и интересов 

обучающихся, а также организацию 

ролевых игр по выбору профессии и 

рабочих мест 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

УГСЗН Ростовской области, 

 центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования
*
 

В 2021 году в рамках проекта «Билет в будущее» 

на площадке проекта зарегистрировано 42469 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

из них 21668 прошли онлайн-тестирование (не 

менее трех тестирований). Результаты 

тестирования способствовали определению 

готовности к выбору профессии, важных для 

выбора профессии способностей и навыков 

(softskills), а также адекватной оценке степени 

осведомленности в различных перспективных 

направлениях (hardskills). Обучающиеся, 

прошедшие тестирование, получили возможность 

выбрать профессиональную пробу. 

3.38

. 

Проведение профориентационной декады 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций и молодежи городов и районов 

Ростовской области (профориентационные 

акции – конкурсы плакатов (баннеров), 

ежегодно: 

ноябрь 

УГСЗН Ростовской области,  

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

общеобразовательные 

Более 60 тысяч школьников стали 

участниками декады профориентации, 

которая проходила в Ростовской области в 

 период с 22 ноября по 01 декабря 2021 года в 

дистанционном формате. В течение декады 
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поэтов, электронных презентаций, 

видеороликов, викторины, КВН, деловые 

игры, профориентационные экскурсии на 

предприятия, мастер-классы, форумы и 

другое). Проведение Ярмарки 

образовательных организаций «Куда пойти 

учиться?» с организацией мастер-классов 

(профессиональных проб) 

организации,  

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования
*
 

органами службы занятости населения 

совместно с педагогами школ, 

работодателями, представителями 

образовательных организаций 

профессионального образования и 

родителями проведены разнообразные 

профориентационные мероприятия для 

обучающихся. Это  информирование 

школьников о востребованных на рынке 

труда профессиях и специальностях, 

открытые онлайн-уроки профориентации с 

приглашением родителей и  работодателей, 

конкурсы плакатов (баннеров), электронных 

презентаций, конкурсы фотографий 

«Семейные трудовые династии», конкурсы 

сочинений «Мой выбор» и многое другое. 

Во всех городах и районах Ростовской 

области в дистанционном режиме прошла 

ярмарка образовательных организаций «Куда 

пойти учиться. Для школьников были 

организованы дистанционные дни открытых 

дверей, представлены презентации 

направлений обучения, проведены 

 консультации с преподавателями в целях 

знакомства с образовательными 

организациями ведущими подготовку кадров 

по востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям). 

Кроме этого, для старшеклассников 

организованы онлайн-экскурсии на ведущие 

предприятия Ростовской области, где 

школьники знакомились со спецификой 

работы в различных отраслях, в младших 

классах прошли выставки плакатов «Я в 
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Рабочие пойду». 

3.39

. 

Проведение Регионального 

образовательного форума «Профессионалы 

будущего» 

ежегодно: 

ноябрь 

ДГТУ
*
  

3.40

. 

Разработка и апробация моделей обучения, 

предусматривающих совмещение 

теоретической подготовки  

с практическим обучением на предприятии, 

в том числе обмен опытом в рамках 

международного сотрудничества 

ежегодно: 

декабрь – 

июль 

минобразование  

Ростовской области,  

Союз работодателей  

Ростовской области
*
, 

 Совет директоров учреждений 

профессионального образования 

Ростовской области
*
, 

профессиональные 

образовательные организации 

В соответствии с договорами организация 

практики осуществляется в условиях 

реального производства, 86 образовательных 

организации реализуют модели обучения на 

реальных рабочих местах предприятий. 

3.41

. 

Проведение акции «Час кода» в 

общеобразовательных организациях 

Ростовской области 

ежегодно, 

декабрь 

мининформсвязь области  

3.42

. 

Встречи и беседы обучающихся с 

известными тренерами  

и спортсменами. «Круглый стол» «Выбор 

профессии тренера» 

ежегодно: 

1 раз  

в 

полугодие 

минспорта Ростовской области, 

ГБПОУ РО «РОУОР» 

 

3.43

. 

Проведение родительских собраний, 

пропаганда востребованности профессии 

«тренер» 

ежеквар-

тально 

минспорта Ростовской области, 

ГБПОУ РО «РОУОР» 

 

3.44

. 

Доведение до осужденных информации о 

востребованных профессиях на рынке труда 

Ростовской области и города Ростова-на-

Дону с использованием единой базы данных  

по вакансиям 

весь 

период 

ГУФСИН России  

по Ростовской области
*
, 

 УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения 

 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Обеспечение адресной поддержки 

педагогических и управленческих кадров 

образования через страницы сайта  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, консультации 

по вопросам организации 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

На сайте института организована 

«консультационная горячая линия» по 

вопросам организации и реализации 

профориентационной деятельности  для 

педагогических и управленческих кадров 
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профориентационной деятельности образования, проведены - 3 видео-

консультации 

4.2. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров 

регионального образования в рамках 

освоения целевых учебных модулей 

дополнительных образовательных программ 

по вопросам реализации современных 

механизмов профориентационной 

деятельности 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

143 педагога-навигатора прошли обучение  

 по программе дополнительного 

профессионального образования  «Методы и 

методики профориентационной работы» для 

педагогов-навигаторов проекта «Билет в 

будущее» в период с 13 сентября по 30 

октября 2021 года. 

За 2021 год прошли повышение 

квалификации, в том числе через освоение 

целевых учебных модулей дополнительных 

образовательных программ по вопросам 

реализации современных механизмов 

профориентационной деятельности 1260 чел.; 

143 педагога-навигатора по профориентации  

подготовлены на базе МРЦ МБУ ДО ЦП и 

СПСУ АР 

4.3. Тематические классные часы и беседы на 

профориентационные темы с 

преподавателями Академии физической 

культуры и спорта ЮФУ 

ежегодно: 

март, июнь 

минспорта Ростовской области, 

ГБПОУ РО «РОУОР» 

 

4.4. Проведение семинара-практикума для 

специалистов центров занятости населения 

по обмену опытом проведения 

профориентационной работы 

ежегодно:  

июль – 

сентябрь 

УГСЗН Ростовской области  

4.5. Проведение конкурса «Учитель-партнер», 

направленного на стимулирование 

профориентационной деятельности 

учителей  

ежегодно: 

октябрь 

ДГТУ
*
  

4.6. Разработка дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и 

в течение 

периода 

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО
*
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руководящих работников  

по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.7. Организация и проведение повышения 

квалификации  

и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

периода 

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО
*
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4.8. Повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров образовательных 

организаций, сопровождающих 

организацию профориентационной работы с 

обучающимися  

в течение 

периода 

ЮФУ
*
  

4.9. Разработка целевых учебных модулей 

образовательных программ повышения 

квалификации для руководящих работников 

сферы образования и педагогов общего, 

дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования 

2017 г. минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

В рамках реализации дополнительных 

образовательных программ повышения 

квалификации реализуются ранее 

разработанные учебные модули: 

«Педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе 

изучения предметной области 

«Технология»»; «Особенности структуры  

регионального рынка труда Ростовской 

области в современных экономических 

условиях»; «Педагогическое сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся»; «Педагогическое 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ»,  

«Психологические проблемы 

профессиональной ориентации молодѐжи» 

4.10

. 

Формирование целостной образовательно-

информационной среды развития 

профессиональных компетенций 

управленческих и педагогических кадров 

регионального образования в рамках 

комплекса направлений системы 

повышения квалификации 

2017 / 2018 

учебный 

год 

минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Формирование целостной образовательно-

информационной среды развития 

профессиональных компетенций 

управленческих и педагогических кадров 

регионального образования  осуществляется 

в рамках реализации плана работы института 

5. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации населения 

5.1. Организация изучения и распространение 

передового опыта реализации мероприятий 

ежегодно УГСЗН Ростовской области,  

субъекты системы 

Трансляция опыта профориентационной 

работы ЦОПП РО, ПОО региона в рамках: II 
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по профессиональной ориентации населения профессиональной ориентации Республиканской профориентационной 

конференции «День профессий будущего 

2021», организатор ЦОПП Саха Якутия, 

01.03.2021; Областной научно-практической 

конференция «Формирование 

профессиональной идентичности в системе: 

детский сад – школа – колледж – вуз».         г. 

Волгодонск, 22.04.2021; Научно-

методической онлайн-конференции 

«Профессиональное образование: 

современные вызовы экономики и тренды 

развития»; Деловой программы V 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Белгородской области, 

20.03.2021г. 

Всероссийской конференции с 

международным участием 

«Совершенствование профессиональной 

ориентации детей и молодѐжи в современных 

условиях» г.  Анапа, 26.05.2021; Научно-

практической конференции «Региональная 

практика профессионального 

самоопределения молодѐжи: проблемы, 

эффекты, и перспективы» на базе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 10.06.2021 г. 

В рамках соглашения о сотрудничестве 

(партнерстве) ЦОПП РО с ООО «Хэдхантер» 

проведено 19.05.2021г.  профориентационное 

мероприятие пресс-конференция «Рынок 

труда сегодня и в перспективе: куда пойти 

учиться?». 

Организован и проведен областной конкурс 

«Лучшие профориентационные практики», 

участниками которого стали 47 
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преподавателей общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций региона. 

5.2. Проведение конференций, «круглых 

столов» и других мероприятий, 

посвященных развитию рынка труда и 

подготовке кадров для предприятий и 

организаций региона, по вопросам развития 

системы профессиональной ориентации  

ежегодно субъекты системы 

профессиональной ориентации 

 

5.3. Проведение региональных форумов по 

развитию региональной системы 

профориентации в условиях общего и 

среднего профессионального образования 

ежегодно: 

апрель – 

декабрь  

минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Планируется проведение в декабре 2021 года 

Форума на сайте института «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся в системе общего и среднего 

профессионального образования с учетом 

современных вызовов» 

5.4. Организация на постоянной основе 

деятельности детских технопарков и 

научно-образовательных организаций для 

школьников и их родителей 

в течение 

периода 

Союз работодателей  

Ростовской области
*
, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования
*
 

 

5.5. Проведение семинаров и научно-

практических конференций по 

осуществлению поддержки и 

сопровождения профориентационной 

деятельности в целях инновационного 

развития региональной системы 

профессиональной ориентации 

в течение 

периода 

ЮФУ
*
  

6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации 

6.1. Мониторинг использования программ 

профориентационной направленности в 

общеобразовательных организациях во 

внеклассной работе и в рамках основной 

образовательной программы 

ежегодно минобразование  

Ростовской области 

Проведен мониторинг использования 

программ профориентационной 

направленности в общеобразовательных 

организациях во внеклассной работе и в 

рамках основной образовательной 
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программы. Программами 

профоринетационной направленности 

охвачено 95056 человек. 

6.2. Проведение мониторинга поступления 

выпускников общеобразовательных 

организаций Ростовской области в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования по 

профессиям (специальностям), 

востребованным на региональном рынке 

труда 

ежегодно минобразование  

Ростовской области,  

органы местного 

самоуправления
*
 

 

6.3. Проведение мониторинга численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, трудоустроенных, 

в том числе по полученной профессии 

(специальности), в первый год после 

выпуска, в общей численности 

трудоустроенных выпускников указанной 

категории 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

минздрав РО, 

минкультуры области, 

минспорта Ростовской области, 

департамент по казачеству 

 

6.4. Проведение мониторинга численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, трудоустроенных, 

в том числе по полученной профессии 

(специальности), в первый год после 

выпуска,  

в общей численности трудоустроенных 

выпускников указанной категории 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

образовательные организации 

высшего образования
*
 

 

6.5. Проведение ежегодного мониторинга 

потребности в квалифицированных 

ежегодно: 

май – 

минкультуры области  
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специалистах в образовательных 

организациях и учреждениях культуры 

июнь 

6.6. Проведение анкетирования (опроса) 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с целью определения их 

профессиональных предпочтений и 

совершенствования профориентационной 

работы 

в течение 

учебного 

года:  

сентябрь – 

май 

УГСЗН Ростовской области, 

минобразование  

Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления
*
,  

центры занятости населения 

В рамках мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Ростовской области, проведено 

анкетирование и опросы по выявлению 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации, в которых 

приняли участие 112554 учащихся 6-11 

классов. 

6.7. Проведение регионального Фестиваля-

презентации лучших практик в организации 

и реализации профориентационной 

деятельности в системе регионального 

общего и профессионального образования  

ноябрь  

2018 г. 

 

минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Проведена региональная научно-

практическая конференция «Региональная 

практика профессионального 

самоопределения молодѐжи: проблемы, 

эффекты и перспективы» (июнь 2021г.) 

6.8. Проведение мониторинга реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

искусств в организациях дополнительного 

образования детей (муниципальные детские 

школы искусств) 

ежегодно: 

ноябрь – 

декабрь 

минкультуры области  

6.9. Разработка и реализация технологий 

мониторинга эффективности 

профориентационной работы в 

образовательной организации 

ежегодно: 

декабрь  

минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
*
 

Разработан и проведен мониторинг системы 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

в образовательных организациях Ростовской 

области, подготовлен аналитический отчет. 

Осуществлялся мониторинг эффективности 

профориентационной работы в 

образовательной организации (апрель 2021г.) 

https://docs.google.com/forms/d/1PN-

VY2yIaz7nsITtURPn1KZ3HZxlvFrAndp7AHiv

Kwo/edit 

Мониторинг уровня владения компетенциями 
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по организации проведения 

профориентационной работы педагогами 

образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования; 

https://docs.google.com/forms/d/1AE7GTzAhH

NNBp__rNbNnQ_H6pJ1g_Bpi5MI7VQsJD2Y/

edit 

Организация  работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

в ОУ 

СПО;https://docs.google.com/forms/d/1nxFoNc

MiY1Orp4oLX3oXPZGDDlQ2LBU-

q4ZUJV3AceY/edit 

Анкета студента 1 

курсаhttps://docs.google.com/forms/d/1kiJA490

UCmFK03trRqk446mmFVTJca1YSLLDNcxpV

Cw/edit 

Анкета студента - выпускника  ОУ СПО 

https://docs.google.com/forms/d/1Rdp8CyBCq2

P_cxLEwPObdN8EF8h2b1GdWClXhImhGMY/

edit 

Мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Ростовской области 

https://docs.google.com/forms/d/1PN-

VY2yIaz7nsITtURPn1KZ3HZxlvFrAndp7AHiv

Kwo/edit 

Мониторинг по проведению профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-

profor/760-01.xlsx 

6.10 Разработка и внедрение технологии 2018 год УГСЗН Ростовской области, х 
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. управленческого мониторинга 

результативности процессов сопровождения 

профессионального самоопределения на 

региональном и муниципальном уровнях  

минобразование  

Ростовской области 
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Примечание. 
Используемые сокращения: 
ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское 

областное училище (колледж) олимпийского резерва»; 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 
ГУФСИН России по Ростовской области – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний  

по Ростовской области; 
ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный 

технический университет»; 
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; 
КВН – клуб веселых и находчивых; 
министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; 
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области; 
мининформсвязь области – министерство информационных технологий и связи Ростовской области; 
минкультуры области – министерство культуры Ростовской области; 
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 
минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области; 
минпромэнерго Ростовской области – министерство промышленности и энергетики Ростовской области; 
минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 
минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области; 
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области; 
органы исполнительной власти Ростовской области – минобразование Ростовской области, минтруд области, минпромэнерго Ростовской 

области, минсельхозпрод области, минтранс РО, минприроды Ростовской области, министерство строительства РО, министерство ЖКХ 
области, минздрав РО, минкультуры области, мининформсвязь области, минспорта Ростовской области, управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской области, департамент по казачеству, комитет по 
молодежной политике; 

субъекты системы профессиональной ориентации – органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного 

самоуправления, центры занятости населения, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, общеобразовательные организации, Союз работодателей Ростовской области, объединения работодателей, предприятия и 

организации различных отраслей экономики Ростовской области, общественные объединения, организации и другие, ответственные за 

воспитание, образование, профессиональное обучение и трудоустройство граждан, ЮФУ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО, 

ГУФСИН России  

по Ростовской области; средства массовой информации; управление информационной политики Правительства Ростовской области; 
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УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области; 

центры занятости населения – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения; 

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО – частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донской учебно-

методический центр профессионального образования»; 

ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет». 

 

* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

 

 

 

 

 


