
Приложение 

Информация 

 о реализации в I полугодии 2021 года 

Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года 

в образовательных организациях города Новошахтинска 

 
№ 

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 

1.7. Координация деятельности дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций по 

проведению профориентационной 

работы 

ежегодно минобразование  

Ростовской области 

В городе осуществляется координация 

деятельности дошкольных  и 

общеобразовательных организаций по 

проведению профориентационной работы. 

В текущем году деятельность  по 

реализации Комплексного плана 

мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения 

осуществляется в соответствии с 

утвержденным Управлением образования и 

Центром  занятости населения совместным 

планом мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год. 

Реализация профориентационных задач  

проходит в  рамках образовательных 

программ дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организаций  и 

учреждений дополнительного образования 

детей. 

1.19. Проведение профинформационных 

семинаров для педагогов и психологов 

общеобразовательных организаций  

 

ежегодно: 

февраль, 

сентябрь  

УГСЗН Ростовской области, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления*  

17.02.2021 в дистанционном режиме 

(скайп) состоялся профинформационный 

семинар по теме «Итоги 

профориентационной работы в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года. 



Информация о рынке труда Ростовской 

области и города Новошахтинска. 

Определение проведения совместных 

мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

второе полугодие 2020-2021 учебного 

года» с участием педагогов-психологов и 

ответственных за профориентационную 

работу в образовательных организациях. 

1.23. Проведение тематических родительских 
собраний, «круглых столов», 
направленных на профессиональное 
самоопределение обучающихся и 
планирование их профессиональной 
карьеры,  
а также повышение привлекательности 
рабочих профессий  
с участием работодателей 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

минобразование  

Ростовской области, 

УГСЗН Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

органы местного 

самоуправления*, 

общеобразовательные 

организации, 

центры занятости населения,  

профессиональные 

образовательные организации, 

 образовательные организации 

высшего образования* 

Проведение в школах города  родительских 

собраний с включением в повестку дня 

вопросов профориентационной 

направленнсти обучающихся, «круглого 

стола»  по проблеме «Пять шагов 

психологической поддержки вашего 

взрослеющего ребенка при выборе 

профессии». 

Проведение в течение отчетного периода  

консультаций для родителей на тему: 

«Выбор профессии – важный шаг в 

жизни», «Вы в профессии – пример для 

ребенка» и т.п. 

Распространение буклетов, размещение на 

информационных стендах школ листовок 

«Выбирая профессию не допусти ошибок», 

«Что влияет на выбор профессии», 

«Профессии: мифы и реальность». 

Реализация в дошкольных 

образовательных организациях проекта 

ранней профориентации «Все работы 

хороши, выбирай на вкус!» в рамках 

образовательной программы ДОО, 

организация выставки рисунков «Дело 

мастера боится». 

2. Информационное сопровождение профориентационной работы 

2.7. Информирование обучающихся ежегодно минобразование  С 01.04.2021 по 30.04.2021 участие в 



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 

Ростовской области, 

УГСЗН Ростовской области, 

департамент по казачеству, 

общеобразовательные 

организации, 

центры занятости населения, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования* 

дистанционном формате в  

профориентационных мероприятиях в 

рамках проекта «Неделя без турникетов», в 

ходе которых  обучающиеся стали 

участниками экскурсий на ПАО 

«Таганрогский авиационный научно – 

технический комплекс им. Г.М. Бериева», 

ООО «ПК «НЭВЗ», ПАО «Роствертол», 

филиал АО «АЭМ – технологии» в г. 

Волгодонске, АО «Желдорреммаш». 

Участие в онлайн – экскурсиях в ВУЗы и 

ССУЗы Ростовской области, проведение 

уроков «Атлас профессий», просмотр 

профессиограмм обучающимися 9-11 

классов 

3. Проведение профориентационной работы с населением 

3.2. Организация в рамках мероприятий, 

посвященных профессиональным 

праздникам, профориентационных 

акций с привлечением работников 

предприятий, профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего 

образования, ветеранов труда, 

обучающихся и их родителей, средств 

массовой информации 

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 

Участие в региональном конкурсе 

сочинений среди учащихся 11 классов 

«Почему я хочу работать в органах 

прокуратуры». Обучающаяся МБОУ СОШ 

№ 16 допущена ко 2 туру конкурса, итоги 

будут подведены в конце июня  текущего 

года. 

3.6. Развитие форм временной занятости 

обучающихся, в том числе посредством 

включения их в работу студенческих 

ежегодно УГСЗН Ростовской области, 

минобразование  

Ростовской области,  

На 22.06.2021 на работы, связанные с 

благоустройством и уборкой города  через 

Центр занятости населения трудоустроено 



отрядов, добровольческих организаций, 

реализации волонтерских и 

социокультурных проектов в целях 

трудового воспитания  

и профессиональной ориентации 

комитет по молодежной 

политике, 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления*,  

общеобразовательные 

организации 

134 подростка.  

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 

Проведение профориентационного 

тестирования обучающихся школ в рамках 

областных Дней профориентации 

молодежи «Сделай свой выбор».   

 

Оказание содействия в проведении 

индивидуального тестирования и 

консультирования в помещении ГКУ РО 

«Центр занятости населения города 

Новошахтинска» по предварительной 

записи 

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 

Участие 3480 обучающихся школ города в 

анкетировании и опросах по выявлению 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации в рамках 

проводимого региональным оператором 

профориентационном проекте «Билет в 

будущее».  

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 

Реализация  образовательных программ 

технической и художественной 

направленности в учреждениях 

дополнительного образования детей (МБУ 

ДО «СЮТ», МБУ ДО «ЦРТДиЮ») и 

кружковой работы в школах в течение 

учебного периода. 

3.24. Проведение областного Дня 

профориентации молодежи Ростовской 

области «Сделай свой выбор» 

(фестивали профессий, территориальные 

ежегодно: 

март 

 

УГСЗН Ростовской области, 

минобразование  

Ростовской области, 

центры занятости населения, 

15.03.2012-19.03.2021 проведение 

комплекса мероприятий областных Дней 

профориентации молодежи «Сделай свой 

выбор» в общеобразовательных 



ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест, организация мастер-классов и 

другое) 

органы местного 

самоуправления*,  

общеобразовательные 

организации 

организациях города, участниками которых 

стали более 4000 обучающихся, 493 

педагога. 

В рамках Дня профориентации  проведены 

профориентационные экскурсии, встречи 

обучающихся с представителями 

профессиональных образовательных 

организаций, встречи с работодателями, 

ветеранами труда и т.д.. 

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 

В феврале 2021 года проведены 

профинформационные уроки мужества 

«Есть такая профессия Родину защищать» 

для обучающихся 5-11 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 

Регулярное проведение в 

образовательных организациях города  

уроков занятости для обучающихся 

выпускных классов, которые нацелены 

на самоопределение будущих 

выпускников при получении 

профессионального образования.  

В ходе уроков занятости обучающиеся 

приняли участие в  анкетировании  с 

целью определения своих 

профессиональных предпочтений, 

ознакомились с ситуацией на рынке 

труда. 

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 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

УГСЗН Ростовской области, 

 центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления*, 

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные организации, 

 образовательные организации 

С 15.03.201 по 19.03.2021 обучающиеся 

города в онлайн формате приняли участие   
в онлайн-экскурсии по учебному заведению 

НТПТ - ф ГБПОУ РО "ШРКТЭ ". Участие в 

Дне открытых дверей в дистанционном режиме 
с проведением мастер-классов о профессиях: 

43.01.09 Повар, кондитер: "Блинная фантазия"; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)): "Работа 

на сварочном аппарате"; 23.01.17 Мастер по 



квалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах 

высшего образования* ремонту и обслуживанию автомобилей: 

"Вождение автомобиля". И специальностях:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 
"Создание игры"; 09.02.07 Информационные 

системы и программирование: "Презентация"; 

13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы: «Солнечный трекер», «Реверсивный 

пуск»; 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 

отраслям): «Бытовая автоматика», "Показ 

манекена для реанимационных действий", 

"Устройство автомата; 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике: "Демонстрация 

творческих работ в логистике", викторина, 

анкетирование.  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения: "Презентация".   

 

Обучающиеся также приняли участие в 

Дне открытых дверей  НШФ ЮФУ, в 

виртуальной экскурсии по техникуму 

ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «ОАТТ» и 

мастер – классах мастеров и 

преподавателей ГБПОУ РО «НТТ». 

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* 

Проведение онлайн – встреч «Час с 

профессионалом» с представителями 

профессий, реализуемых на предприятиях 

города, ветеранами труда.  

Участие обучающихся в VI Чемпионате 

молодых профессионалов «Ворлдскилс 

России – 2021». 

 

3.36 Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

выпускных классов в ходе конкурсов 

профессионльного мастерства на 

предприятиях. 

ежегодно: 

октябрь – 

апрель 

центры занятости населения, 

органы местного 

самоуправления*, 

общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

Участие обучающихся в VI Чемпионате 

молодых профессионалов «Ворлдскилс 

России – 2021». 

 



образовательные организации,  

образовательные организации 

высшего образования* 

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* 

Проводится информирование будущих 

выпускников школ средними 

профессиональными учреждениями и 

филиалом ЮФУ в городе Новошахтинске о 

наличии учебных мест для поступления, о 

предьявляемых требованиях к 

абитуриентам, с проведением экспресс – 

тестирования профессиональных 

склонностей и интересов обучающихся. 

6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации 

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* 

Проводится в сентябре 

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 период с 15.03.2021 по 19.03.2021 
проведено анкетирование обучающихся 8-

11 классов посредством электронного 
файла с целью определения 

профессиональных предпочтений и 

совершенствования профориентационной 
работы в образовательных организациях. 

 


