ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района
по итогам деятельности
за 2018-2019 учебный год
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020
годы, разработанной в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей рассматривается как один из основных
приоритетов.
В «Концепции развития дополнительного образования детей» сказано, что в
XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного
пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и
традициям многонациональной культуры российского народа.
Отчет состоит из следующих разделов:
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИСЕТЕВОГО И
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
IV. КАДРОВО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VI. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
VII. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
X. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Вид: Центр профориентации.
Название ОУ (по уставу): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района.
Сокращённое наименование ОУ: МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
Учредитель: Управление образования Администрации Аксайского района Ростовской
области.
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования и науки Ростовской области, Управления образования
Администрации Аксайского района, Уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Директор: Кракаускене Ольга Пантелеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
учитель высшей квалификационной категории.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Кракаускас
Геннадий Григорьевич.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Казакова Инна
Александровна.
Организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности:
Устав, утвержден Приказом УО ААР № 587 от 25.06.2015 г., принят общим собранием
трудового коллектива МБУ ДО ЦПиСПСУ АР № 34 от 07.06.2015 г.
Право на ведение дополнительной образовательной деятельности подтверждено
Лицензией Серия 61Л01 № 0003746 от 27.01.2016 г., регистрационный номер № 6153.
Учреждение согласно лицензии имеет право на ведение образовательной деятельности
по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам, а также по дополнительным общеразвивающим программам следующих
направленностей:
- техническая (инженерно-технологическая);
- художественно-эстетическая;
- гуманитарная;
- естественно-научная;
- социально-педагогическая;
- социально-экономическая.
Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МБОУ ДО ЦПиСПСУ АР на
законном основании здания, необходимого для ведения образовательной деятельности –
договор на передачу муниципального имущества в оперативное управление № 6 от 19.02.2008
г., распоряжение КИЗО № 159 от 19.02.2008 г.
Юридический адрес: 346720, РФ, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул.
Чапаева, д.163/1.
Телефон: 8 (86350) 4-22-60, 8 (86350) 5-45-41.
Адрес электронной почты: aksayprofcentre@mail.ru
Адрес сайта: http://www.aksayprofcentre.ru/
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Краткая историческая справка:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи)
Аксайского района является правопреемником Аксайского Учебно-производственного
комбината который был основан 16 сентября 1980 года.
Организатор УПК - Аксайский районный отдел образования.
За время работы (1980-2014 г.г.) учебно-производственного комбината (УПК), в
дальнейшем – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского
района межшкольный учебный комбинат (МОУ МУК), более 3500 учащихся школ города
Аксая и Аксайского района сдали квалификационные экзамены и получили свидетельства о
присвоении квалификации по следующим специальностям: «Оператор ЭВМ и ВМ», «Младший
продавец», «Младшая медицинская сестра», «Секретарь-машинистка», «Бухгалтер», «Младший
воспитатель», «Старший вожатый», «Библиотекарь», «Помощник практического психолога»,
«Электрик», «Автослесарь», «Слесарь по наладке станочного оборудования», «Металлист»,
«Наладчик автоматических линий», «Токарь», «Столяр», «Столяр-плотник», «Штукатурмаляр», «Маляр», «Швея», «Швея-мотористка», «Вязальщица», «Повар-кондитер», «Сборщик
игрушек»,
«Токарь-фрезеровщик»,
«Слесарь–сантехник»,
«Юрист»,
«Сварщик»,
«Сверловщица», «Фрезеровщик», которые дают право выпускникам работать в различных
сферах деятельности.
В целях ознакомления с организацией трудового процесса, техники безопасности
проводились экскурсии на предприятия и фабрики города Ростова-на-Дону и города Аксая.
Организовывалась летняя практика для учащихся старших классов на промышленных
предприятиях, сфере обслуживания, в школьных мастерских и комбинатах, в ученических
кооперативах и малых предприятиях.
С 2004 года введено новое штатное расписание: директор, заместитель директора по
общим вопросам, начальник отдела предпрофильной, профильной, профессиональной
подготовки, методист ОПППП, начальник информационно-методического отдела, методист
ИМО, техник-оператор, лаборанты-операторы, библиотекарь, секретарь, преподаватели,
уборщики.
В 2004-2005 учебном году коллектив МОУ МУК разработал концепцию модернизации
образовательного процесса в Аксайском районе, результатом которой явилось введение
предпрофильного обучения в 8-9 классах.
В 2015 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района создано на основании Приказа Управления образования
Администрации Аксайского района Ростовской области № 844 от 25.11.2014 г. «Об изменении
типа образовательного учреждения Аксайского района», и является правопреемником
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района
межшкольного учебного комбината.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность является приоритетным направлением работы Центра
профориентации. Она строится в соответствии с Уставом учреждения, учебным планом,
который включает в себя комплекс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
(комплексных) программ по трем основным направлениям (исследовательская деятельность,
профессиональная ориентация, основы профессионального самоопределения), адресованных
всем возрастным категориям учащихся и имеющим разные сроки реализации.
Дополнительное образование в Центре профориентации осуществляется на бесплатной и
общедоступной основе. Количество групп и их наполняемость определяются в соответствии с
муниципальным заданием и на основании поданных заявлений на обучение, а также с учетом
санитарных норм. Основной формой организации образовательного процесса в детских
коллективах Центра профориентации является учебное занятие.
В Центре профориентации занятия организуются в течение всей рабочей недели. Режим
работы с 8-00 до 20-00 часов. Центр работает в соответствии с годовым календарным графиком
и расписанием занятий мастерских. Центр организует работу с учащимися в течение всего
календарного года - 36 рабочих недель проводятся занятия в мастерских, в летнее время на базе
Центра работают группы летнего обучения детей.
Таким образом, режим работы Центра позволяет детям, которые посещаются ОО как в
первую, так и во вторую смену, заниматься в творческих объединениях.
В 2018–2019 учебном году Центр профориентации был отмечен:
 Грамотой, заняв I место в рейтинге среди организаций дополнительного образования
Аксайского района в 2017-18 учебном году, УО ААР, г. Аксай, октябрь 2018.
 Сертификатом соответствия удостоверяющий, что МБУ ДО ЦПиСПСУ АР включен в реестр
«100 лучших образовательный организаций», Центральный орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «НИИ Социального развития и
предпринимательства», г. Новосибирск, 2019.
В рамках администрирования Федеральных реестров
Росстандарт, мониторинга и независимой экспертной оценки
организаций
Российской
Федерации,
эксперты НИИ Социального развития и
предпринимательства (ООО «НИИ СРП», г.
Новосибирск,
ИНН
5405972726,
сайт
www.niisrp.ru) пришли к заключению о
соответствии Центра профориентации и
сопровождения
профессионального
самоопределения
учащихся
(молодежи)
Аксайского района статусу «100 ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».
По результатам комплексной оценки,
проведенной ООО «НИИ СРП», установлено:
деятельность Центра профориентации Аксайского района соответствует требованиям
международных норм и российского законодательства в области качества и надежности
оказываемых образовательных услуг. Организация обладает высокой эффективностью
образования, вносит заметный вклад в развитие отрасли образования, имеет высокий уровень
компетенции, подтвержденный многолетней профессиональной практикой, хорошую деловую
репутацию, высококвалифицированный менеджмент и персонал. Главный принцип отбора
предприятий – достоверность обрабатываемой информации.
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Таким образом, Центр профориентации Аксайского района зарегистрирован в
Росстандарт «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (реестр ведется в
рамках СДС «100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, зарегистрированной в соответствии с
ФЗ «О техническом регулировании» № РОСС RU.З1692.04ЛПР0).
Данный реестр создан и ведется при содействии Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в целях повышения
конкурентоспособности, выявления, поддержки и маркирования эффективных производителей
продукции и услуг. Сертификат признается всеми федеральными агентствами, учреждениями, а
также компаниями с государственным участием.
В 2018–2019 учебном году на обучение по программам дополнительного образования
МБУ ДО ЦП и СПСУ АР зачислено 1562 обучающихся.
Возрастной
период
6 – 9 лет
10 – 14 лет
15 – 18 лет
Итого

Численность
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
194
151
988
741
672
670
1854
1562

Таблица 1. Возрастной состав обучающихся Центра профориентации за два учебных года

Анализ возрастного состава учащихся показывает, что наибольшее количество человек
входит в возрастную категорию от 10 до 14 лет, наименьшее – в категорию от 6 до 9 лет.
Большой разрыв между этими показателями объясняется тем, что значительным спросом
занятия в Центре профориентации пользуются у подростков, а также меньшим количеством
предлагаемых программ, рассчитанных на младший школьный возраст.
10%
43%

6 - 9 лет
47%

10 - 14 лет
15 - 18 лет

Диаграмма 1. Возрастной контингент обучающихся Центра профориентации в 2018-2019 учебном году

Гендерный анализ состава обучающихся показывает, что в 2018-2019 учебном году в
Центре профориентации обучалось практически равное количество мальчиков (794 чел.) и
девочек (768 чел.).
49%

51%

Мальчики
Девочки

Диаграмма 2. Гендерный состав обучающихся Центра профориентации в 2018–2019 уч. году
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Сравнение гендерного состава обучающихся с предыдущим учебным годом показывает,
что количество мальчиков и девочек уравнялось, что может быть связано с повышением у
девочек интереса к мастерским Центра профориентации, в том числе к объединениям
технической направленности.
Пол обучающихся
Мальчики
Девочки
Всего

2017-2018 уч. год
975
879
1854

2018-2019 уч. год
794
768
1562

Таблица 2. Гендерный состав обучающихся Центра профориентации за два учебных года

По результатам выбора объединений и мастерских обучающиеся были распределены
следующим образом (данные в таблице приведены в сравнении с предыдущим учебным годом):
Название объединения (мастерской)
«Билет в будущее»
«Дизайн»
«Исследовательская деятельность»
«Клуб автолюбителей «Главная дорога»
«Компьютер»
«Мир в объективе»
«Один дома»
«Основы профессионального самоопределения»
«Педагог (Аниматор)»
«Переводчик»
«Правовая школа»
«Программирование»
«Профессиональная ориентация «Я выбираю
будущее»
«Психолог»
«Робототехника»
«Сам себе доктор»
«Центр по поддержке олимпиадного движения»
«Школа экономической грамотности»
Итого

2016–2017
уч. год
0
24
345
40
8
0
128
132
33
69
15
0

Кол-во, чел.
2017–2018 2018–2019
уч. год
уч. год
0
20
26
13
510
223
22
26
0
0
45
45
37
99
147
254
0
0
28
69
17
23
0
7

610

1170

949

33
0
102
0
55
1594

40
32
85
18
4
2181

61
45
60
28
4
1926

Таблица 3. Количество обучающихся Центра профориентации по мастерским

Из приведенной выше таблицы видно, что количество обучающихся в объединениях
«Профессиональная ориентация «Я выбираю будущее», «Исследовательская деятельность» и
«Основы профессионального самоопределения» значительно выше, чем в остальных
объединениях. Такой разрыв объясняется тем, что вышеперечисленные программы по форме
являются массовыми, охватывающими большее количество обучающихся.
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49,27%

«Профессиональная ориентация «Я выбираю будущее»

38,27%

«Основы профессионального самоопределения»

6,74%
8,28%

«Один дома»

1,70%

5,14%

3,12%
3,90%
6,40%

«Сам себе доктор»
«Робототехника»

2,34%
1,47%
0,00%

«Мир в объективе»

2,34%
2,06%
0,00%
1,45%
0,83%
0,00%
1,35%
1,01%
2,51%

«Клуб автолюбителей «Главная дорога»
«Правовая школа»

1,19%
0,78%
0,94%

«Билет в будущее»

1,04%
0,00%
0,00%

2018–2019 уч. год
2017–2018 уч. год
2016–2017 уч. год

0,67%
1,19%
1,51%

«Дизайн»
«Программирование»

0,36%
0,00%
0,00%

«Школа экономической грамотности»

0,21%
0,18%

«Компьютер»

8,03%

3,17%
1,83%
2,07%

«Психолог»

«Педагог (Аниматор)»

23,38%
21,64%

3,58%
1,28%
4,33%

«Переводчик»

«Центр по поддержке олимпиадного движения»

13,19%

11,58%

«Исследовательская деятельность»

53,65%

3,45%

0,00%
0,00%
2,07%
0,00%
0,00%
0,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Диаграмма 3. Количество обучающихся Центра профориентации по мастерским за три учебных года

Увеличение числа учащихся по сравнению с предыдущими учебными годами отмечается в
таких направлениях, как: робототехническое, естественно-научное, профориентационное,
техническое, социально-педагогическое. Это связано с повышением интереса обучающихся в
вышеуказанных направлениях. Наблюдается значительное снижение количества обучающихся
в направлении исследовательской деятельности в связи с более качественным отбором на
обучение по данной программе. Рост количества обучающихся, зачисленных в Центр по
поддержке олимпиадного движения, в 2018-2019 учебном году связан с запросами учащихся и
их родителей, а также с увеличением актуальности данного направления.
Распределение объединений по направленностям выглядит следующим образом:
Направленность

Наименование объединения
(программы)

К-во
групп

Естественно-научная

«Сам себе доктор»

7

Социальнопедагогическая

«Психолог»
«Один дома»

7
13

«Переводчик»

8

Реализация программ
По
По уровню
сроку
1 год
Ознакомительный
2 года
Базовый
1 год
Ознакомительный
1 год
Ознакомительный
2 года
Базовый
1 год
Ознакомительный
2 года
Базовый
7
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Художественная
Техническая

Профориентирование
Профсамоопределение
Исследовательская
деятельность
Центр по поддержке
олимпиадного
движения

5%

«Дизайн»
«Мир в объективе»
«Клуб автолюбителей «Главная дорога»
«Программирование»
«Робототехника»

1
9
3
1
6
2
41

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
1 год

Ознакомительный
Ознакомительный
Ознакомительный
Ознакомительный
Ознакомительный
Базовый
Ознакомительный
Ознакомительный

«Билет в будущее»
«Профессиональная ориентация «Я
выбираю будущее»
«Основы профессионального
самоопределения»
«Исследовательская деятельность»

12

1 год

Ознакомительный

15

1 год

Ознакомительный

«Математика»
1
1 год
Углубленный
«Обществознание»
1
1 год
Углубленный
«Русский язык»
1
1 год
Углубленный
«Экономика»
1
1 год
Углубленный
«Юриспруденция»
1
1 год
Углубленный
Таблица 4. Распределение программ в 2018-2019 учебном году
4%
Ознакомительный (1-ый год обучения) - 119 групп
Базовый (2-ой год обучения) - 6 групп
91%

Углубленный (3-й год обучения) - 5 групп

Диаграмма 4. Соотношение количества групп по уровням реализации программ

В связи с тем, что один ребенок может проходить обучение в двух и более мастерских
одновременно, количество детей, приведенное в Таблице 3 (1926 чел.), расходится с
фактическим количеством обучающихся (1562 чел. на начало учебного года), зачисленных на
обучение в мастерские. Таким образом, численность детей, занимающихся в двух или более
объединениях, составляет 364 человека (19% от общего числа занимающихся в объединениях).
Увеличение числа учащихся по сравнению с 2018–2019 учебным годом произошло в
следующих направлениях: робототехническое; художественно-эстетическое; научноисследовательское; социально-педагогическое; «Олимпиадное движение» в связи с:
 повышением интереса обучающихся в вышеуказанных направлениях на основе запросов
учащихся и их родителей (законных представителей);
 выполнением приоритетных направлений Концепции развития дополнительного
образования (2014 г.) и Стратегии развития воспитания РФ (2015 г.);
 обеспечением программно-методическими, материально-техническими и кадровыми
ресурсами.
Отличительной особенностью системы дополнительного образования детей является
непрерывность образовательного процесса в течение года, в том числе и в летний период. В это
время особенно важно обеспечить условия для творческого развития, профессионального
самоопределения, социализации обучающихся.
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Центр профориентации Аксайского района обеспечивает широкий спектр программ
дополнительного образования и реализацию мероприятий для детей во время летних каникул.
Двери Центра были открыты для учащихся и их родителей в течение летних месяцев.
Стабильный режим работы, регулярные занятия в сочетании с гибким графиком позволили
подходить индивидуально к потребностям каждого учащегося. Время занятий подбирались
индивидуально, учитывая возможности детей и их родителей.

Наибольшим спросом среди учащихся пользовались мастерские технической
направленности, такие как «Робототехника» и «Программирование». Не менее популярны
среди детей фото- и видеосъемка, которым они обучались в мастерской «Мир в объективе».
Большой интерес вызвали также мастерские «Переводчик» (английский язык), «Сам себе
доктор», «Дизайн», «Один дома», «Психолог», а для старшего звена наиболее актуальными
оказались занятия по «Основам профессионального самоопределения». Каждый ребенок
выбирал занятия себе по душе, и в этом ему помогали педагоги Центра профориентации.
Центром профориентации в рамках реализации проекта ранней профориентации
школьников «Билет в будущее» в пришкольных оздоровительных лагерях школы № 4 и
гимназии № 3 Аксайского района, 21 и 24 июня проведены "Профминутки", в которых приняли
участие 137 ребят. Школьникам были показаны мультфильмы "Все профессии нужны, все
профессии важны", проведены профориентационные беседы, интерактивные игры.
Многие учащиеся уже сейчас задумываются над выбором профессии, а помочь им
определиться в соответствии с их интересами, способностями - главная задача взрослых.

Создание условий для раскрытия личностных качеств школьников, реализации их
творческих способностей и формирования взвешенного, самостоятельного выбора детьми
профессиональной деятельности в Центре профориентации начинается с детского сада.
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИСЕТЕВОГО И
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В 2018-2019 учебном году в реализации модели внутрисетевого взаимодействия
участвовали:
 20 образовательных организаций Аксайского района:
· МБОУ СОШ № 1 Аксайского района;
· МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской;
· МБОУ Октябрьская СОШ;
Другие
Социальные партнеры (ОО АР)
· МБОУ Грушевская СОШ;
100%
· МБОУ гимназия № 3;
· МБОУ СОШ № 4;
· МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор;
· МБОУ Грушевская ООШ;
85%
· МБОУ Ленинская СОШ;
50%
100%
· МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный;
· МБОУ Рассветовская СОШ;
· МБОУ Островская СОШ;
· МБОУ Большелогская СОШ;
15%
· МБОУ Мишкинская СОШ;
0%
0%
· МБОУ Дивненская СОШ;
2017-18 уч. год
2018-19 уч. год
· МБОУ Старочеркасская СОШ;
Диаграмма 5. Сетевое взаимодействие с ОО
· МБОУ Истоминская ООШ.
Аксайского района
· МБОУ АСОШ № 2;
· МБОУ Александровская СОШ;
· МБОУ Лицей № 1;
 Детские дошкольные учреждения:
МБУ ДОУ Аксайского района д/с общеразвивающего вида второй категории "Солнышко";
МБОУ Аксайского района детский сад № 37 "Звёздочка";
МБДОУ д/с № 5 "Журавлик";
МБДОУ д/с "Ромашка";
МБ ДОУ Аксайского района д/с общеразвивающего вида второй категории "Сказка".
А также в межведомственном взаимодействии (на основании договоров о
сотрудничестве) принимали участие:
 Организации и предприятия:
· Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения
Аксайского района" (ГКУ ЦЗН Аксайского района);
· МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
· ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе»;
· Общество с ограниченной ответственностью «Альянс – 2007» (ООО «Альянс – 2007»);
· МБУК Аксайского района «Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А.
Шолохова» (МБУК АР «ЦРБ»);
· ВДПО Аксайского района Ростовской области;
· Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Аксайского муниципального района Ростовской
области" (МФЦ Аксайского района);
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· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области
(ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 11 по Ростовской области в городе Аксай);
· МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского
района" (ППМСЦ);
· Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Аксайский
военно-исторический музей";
· ООО «Таланты и успех»;
· ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», резидент инновационного
проекта Сколково, Москва;
· Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района;
· Общество с ограниченной ответственностью «Аксайские овощи» (ООО «Аксайские
овощи»);
· Закрытое акционерное общество «Аксайская птицефабрика» (ЗАО «Аксайская
птицефабрика»);
· Общество с ограниченной ответственностью «Мидель-судостроитель» (ООО «Мидельсудостроитель»);
· Отдел МВД России по Аксайскому району;
· ФГКУ 3-й отряд ФПС по Ростовской области 44-ая Пожарная часть ВДПО Аксайского
района Ростовской области;
· ООО «Хлебокомбинат Аксайского РАЙПО»;
· ЧПОУ УЦ «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ»;
· СТО ИП «Григорян Р. М.».
 Учебные заведения Ростовской области:
· ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и
промышленных технологий» (ГБПОУ РО «РКРИПТ»);
· ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»;
· ГБПО РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»;
· ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет - РГЭУ (РИНХ)»;
· ГБПОУ РО Аксайское профессиональное училище № 56;
· ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»;
· ГБПОУ РО Донской педагогический колледж (ДПК);
· ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ФГБОУ ВО ДГТУ);
· ГБПОУ РО гуманитарный колледж ЮРГПУ (НПИ) им. М. Н. Платова;
· ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»;
· ГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
(РостГМУ МЗ РФ);
· ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет (ДОНГАУ);
· ГБПОУ РО Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса;
· ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»;
· ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
представительство в г. Шахты";
· Академия психологии и педагогики ЮФУ;
· ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж"
· ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения";
· ГБПОУ РО "Аксайский технологический техникум";
· ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»;
· ГБПОУ РО "Ростовский колледж культуры";
· ГБПОУ РО "Новочеркасский медицинский колледж" (ГБПОУ РО) "НМК";
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·
·
·
·
·
·

ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж".
ГБПО РО "Новочеркасский геологоразведочный колледж";
ФГАОУ ВО "ЮФУ" (Институт радиотехнических систем и управления)";
ЧОУ ВОР "Южный университет (ИУБиП)";
Образовательный Фонд «Талант и успех»;
ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени
успеха»».
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IV. КАДРОВО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня в дополнительном образовании возрастает потребность в педагоге, способном
реализовывать педагогическую деятельность посредством творческого её освоения и
применения достижений науки и передового педагогического опыта. Совершенствование
системы образования требует от педагога новых профессиональных и личностных качеств:
творческого мышления, информационной и коммуникативной культур, здоровой
конкурентоспособности, жизненного оптимизма, умения создавать свой положительный
имидж, способности к осознанному анализу своей деятельности, наличие навыков сохранения и
укрепления здоровья, выживаемости, стрессоустойчивости.
Центр
профориентации
обладает
стабильным,
высокопрофессиональным
педагогическим коллективом, ориентированным на внедрение педагогических инноваций.

Схема 1. Штатное расписание МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2018-2019 уч. год

Численность персонала
( всего)
47

административного

педагогического

вспомогательного

5

40

5

Таблица 5. Описание кадрового ресурса Центра профориентации

Учебно-воспитательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляли 40 педагогов,
из них 11 основных работников, 3 – внутренних и 29 внешних совместителей. Вакансий нет.
Штат укомплектован.
Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют - 4 педагога Центра
профориентации (3 основных и 1 совместитель).
Ученая степень (кандидат наук) – 2 педагога: 1 основной (кандидат педагогических наук) и 1
совместитель (кандидат юридических наук).
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Категории
1.

Численность педагогического персонала

2.

Педагогический стаж

3.

Гендерный состав
педагогического
коллектива

4.

Образование

5.

Возраст
педагогических
работников

6.

Квалификационная
категория

7.
8.

Всего

Основные
работники

Внешние
совместители

40

11

29

Молодые специалисты
(до 5 лет)
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

6

4

2

5
8
21

0
4
3

5
4
18

мужчин

4

3

1

женщин

36

8

28

высшее
среднеспециальное
< 35 лет
От 35 до 55 лет
> 55 лет
Высшая
Первая
Без категории

37
3
6
20
14
15
10
15

10
1
3
5
3
4
0
7

27
2
3
15
11
11
10
8

Звание
4
2
«Почетный работник общего образования РФ»
Ученая степень (кандидат наук)
2
1
Таблица 6. Описание кадрового ресурса образовательного процесса

2
1

Педагогический коллектив Центра профориентации в основе своей – это специалисты с
педагогическим опытом, обладающие высокими профессиональными компетенциями:
15,0%

12,5%

Молодые специалисты (до 5 лет)
От 5 до 10 лет

52,5%
20,0%

От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

Диаграмма 6. Стаж педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2018-2019 уч. год

По гендерному составу: мужчин – 4; женщин – 36. В дополнительном образовании попрежнему присутствует востребованность педагогов-мужчин, особенно в мастерских
технического направления обучения, имеющих высокий спрос у школьников.
При этом 15% от числа педагогических работников Центра (6 человек) моложе 35 лет,
50% (20 человека) находятся в возрастном диапазоне 35-55 лет, а 35% (14 человек) относятся к
возрастной группе старше 55 лет. Данные показатели говорят о преобладании продуктивного
возрастного контингента педагогического коллектива и вливания молодых специалистов в
педагогическую деятельность.
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35%

15%

моложе 35 лет
35-55 лет
50%

более 55 лет

Диаграмма 7. Возраст педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2018-2019 уч. году

Всего педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 37; со
средним педагогическим образованием – 3.
Кадровый педагогический ресурс высокого уровня профессионализма Центра
профориентации даёт возможность качественно решать задачи выбора дальнейшей
образовательной
траектории
учащимися.
Здесь
работают
педагоги
высокого
профессионального уровня: 63% из них имеют высшую и первую квалификационные
категории, которые могут обеспечить вариативность, практическую ориентацию
образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов;
формирования способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в
соответствующей сфере профессионального образования.
Всего педагогических работников с высшей категорией: - 15; с первой категорией – 10;
б/к – 15.
38%

38%

25%

Высшая
Первая
без категории

Диаграмма 8. Квалификационная категория педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР

Все вышеперечисленные составляющие кадрового состава свидетельствует о достаточно
высоком потенциале педагогического коллектива Центра и его готовности к реализации
Концепции дополнительного образования РФ и Стратегии развития воспитания в РФ.
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в
единое целое всю систему работы Центра, является методическая работа.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив Центра профориентации работал
над методической темой: ««Профориентация как одна из составляющих воспитательной
компоненты образования Аксайского района»».
Оказание научно-методической помощи
Реализация методической темы, повышение профессионального мастерства
обеспечивает формирование творческой направленности в деятельности педагогического
коллектива, способствовало общему развитию педагогов, повышению их педагогической
культуры.
В целях внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий
обучения и воспитания, реализации методической темы Центра, а также творческого
использования проверенных рекомендаций была организована учеба для молодых педагогов.
Методистом были проведены для педагогов ДО консультации (индивидуальные, групповые) по
вопросам проведения открытых занятий, по написанию творческих отчетов, авторских
программ, по процедуре аттестации и др. Проведены групповые тематические консультации:
«Организация и планирование работы МО», «Технология и процедуры аттестации» (для
аттестующихся педагогов), «Организация работы с молодыми специалистами», «Подготовка
отчетов».
Старший педагог дополнительного образования Водопьянова Людмила Николаевна
прошла процедуру аттестации на подтверждение высшей квалификационной категории.
Изучение, обобщение, распространение ППО
В течение года шла работа по изучению, распространению и обобщению позитивного
опыта работы педагогов Центра.
Продолжалось внедрение в практику работы педагогов современных образовательных
технологий. В этом учебном году педагогами использовались в образовательной деятельности
элементы технологий сотрудничества, индивидуального обучения, игровых форм обучения,
развивающего обучения, контактных групп, метод проектов и др.
В 2018-2019 учебном году проведены педагогические советы, на которых были
рассмотрены методические темы: «Профориентация как одна из составляющих воспитательной
компоненты образования Аксайского района»:
1. Цель, задачи, содержание работы МБУ до ЦПиСПСУ АР по реализации комплексных
программ дополнительного образования в условиях реализации Стратегии воспитания РФ.
2. Реализация воспитательного потенциала педагогов как важнейшего фактора социализации
обучающихся и задачи его дальнейшего развития.
3. Использование современных технологий для формирования социальной компетентности в
учреждениях дополнительного образования в условиях ФГОС.
4. Механизмы формирования социальной компетентности обучающихся в образовательных
учреждениях дополнительного образования как основного условия адаптации к осознанному
выбору образовательной и профессиональной траектории.
5. Педагогический мониторинг как необходимое условие качественной результативности в
учреждениях дополнительного образования.
Проведено 5 заседаний методического совета:
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1. «Профориентация как одна из составляющих воспитательной компоненты образования
Аксайского района».
2. «Профориентация в нормативно-правовом поле современного образования».
3. «Методика профориентационной работы по возрастным группам 1-4 класс».
4. «Методика профориентационной работы по возрастным группам 5-8 класс».
5. «Методика профориентационной работы по возрастным группам 9-11 класс».
На методических и педагогических советах рассматривались как теоретические вопросы,
так и вопросы, связанные с практической деятельностью педагогов, сообщения из опыта
работы. Педагоги, методист делились формами, методами, способами развития воспитанников.
Информационно-пропагандистская деятельность
 составление информационных справок по запросам вышестоящих организаций (отчеты, по
проведенным конкурсам;
 осуществление связи с общеобразовательными организациями района;
 пополнение банка образовательных программ и т.д.;
 информирование педагогических работников отдела о новинках педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы;
 размещение на сайте информации о проведенных мероприятиях;
 публикация в периодической печати.
В целях информационной доступности деятельности Центра в течение учебного года
проводилось систематическое обновление ресурсов интернет-сайта МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Учебно-методическая деятельность
5 марта 2019 года в рамках проекта «MEETup Цифровое сознание школьников»,
реализуемого Южным университетом (ИУБиП), совместно с
Управлением образования Администрации Аксайского района и
Центром профориентации, состоялся первый интерактивный
семинар, на котором присутствовали педагоги ОО Аксайского
района, представители Администрации Аксайского городского
поселения. Модератор данного мероприятия, Кракаускене О.П.,
директор МБУ ДО ЦП и СПСУ АР, к.п.н. говорила о
необходимости развития и саморазвития компетенций педагогов в области цифровых
технологий и правильного применения их в образовательном процессе.
Ректор Южного университета (ИУБиП), д.э.н, профессор Акперов И.Г., выступил с
приветственным словом и обозначил , что данный проект поможет педагогам в расширении
опыта формирования цифровых навыков школьников. Алекперов И.Д., руководитель сектора
практики, к.т.н., ознакомил присутствующих с модулями
программы повышения квалификации по данной тематике.
Чупилин Д.А., руководитель
Центра
практической
юриспруденции, ответил на
вопросы,
касающиеся
правового поля применения
цифровых
технологий
в
образовательном процессе. Участники встречи в диалоговой
форме высказались о необходимости внедрения цифровых
технологии со школьного периода и формирования навыков
работы с ними, так как это разовьет способность использовать массивы информации, освободит
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силы для творчества и повысит эффективность образовательного процесса. В процессе
дискуссии собравшееся выразили мнение о своевременности данного проекта, так как он идет в
контексте внедрения государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации».
Участие в конференциях, форумах, семинарах и вебинарах
1. Областная конференция работников системы дополнительного образования
Ростовской области, посвященная 100-летию системы дополнительного образования детей в
России. 25.09.2018, г. Новошахтинск
Секция 5. Профориентация – инвестиции в будущее (модератор Кракаускене Ольга
Пантелеевна, директор МБУ ДО Центра профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района, к.п.н., доцент кафедры управления
образования ИПКиПРО)
Темы выступлений:
 «Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение профориентационной
деятельности» (Пивоварова О.Ю., старший методист, МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского
района);
 «Образовательный характер сопровождения профессионального выбора: исследовательская
деятельность обучающихся» (Ванпилова Э.А., педагог дополнительного образования,
молодой специалист МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Единство профессионального, образовательного и социального самоопределения:
инновационный подход в организации волонтерского движения» (Водопьянова Л.Н.,
старший педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение профессионального
самоопределения (УМК «Основы профессионального самоопределения - программа
«Профминутка»)» (Казакова И.А., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦПиСПСУ
Аксайского района).
 «Организация профориентационной деятельности с обучающимися с ОВЗ и «Группы риска»
(Асташова М.С., старший педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЦПиСПСУ
Аксайского района)
 «Кадровое обеспечение профориентационной деятельности в ОО» (Безносенко В.Н., педагог
дополнительного образования, молодой специалист МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района)
2. Областной научно-методический семинар «Профориентация – инвестиции в
будущее?». МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 29.10.2018 г.
Темы выступлений:
 «Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение профориентационной
деятельности» (Кракаускене Ольга Пантелеевна, директор МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского
района, к.п.н., доцент кафедры управления образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
 «Образовательный характер сопровождения профессионального выбора: исследовательская
деятельность обучающихся»
(Коробко Галина Алексеевна, старший педагог
дополнительного образования, МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Единство профессионального, образовательного и социального самоопределения:
инновационный подход в организации волонтерского движения» (Водопьянова Людмила
Николаевна, старший педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЦПиСПСУ
Аксайского района).
 «Научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение профессионального
самоопределения (УМК «Основы профессионального самоопределения)» (Казакова Инна
Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Социально значимые образовательные проекты («Профминутка»; «Профвсеобуч для
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родителей»; «Билет в будущее»)» (Пивоварова Оксана Юрьевна, старший методист МБУ
ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Организация профориентационной деятельности с обучающимися с ОВЗ и «Группы
риска»» (Асташова Мария Сергеевна, старший педагог дополнительного образования МБУ
ДО ЦПиСПСУ Аксайского района).
 «Кадровое обеспечение профориентационной деятельности в ОО» (Безносенко Владимир
Николаевич, педагог дополнительного образования, молодой специалист МБУ ДО
ЦПиСПСУ Аксайского района).
3. Региональная
научно-практическая
конференция
«Региональная
практика
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образовательных
организациях разного типа: проблемы, эффекты и перспективы». ГБУ ДПО РО РИПК и ПРПО,
МБОУ Лицей № 50 при ДГТУ г. Ростова-на-Дону. 14.03.2019 г.

Дискуссионная площадка № 1 «Проблемы соотношения традиционных и
инновационных подходов в практике
профориентационной работы в системе общего
образования».
Темы выступлений:
 «Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение профориентационной
деятельности» (Кракаускене О.П., директор МБУ ДО ЦПиСПСУ Аксайского района, к.п.н.,
доцент кафедры управления образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
 «Образовательный характер сопровождения профессионального выбора: исследовательская
деятельность обучающихся» (Коробко Г.А., старший педагог дополнительного образования).
 «Единство профессионального, образовательного и социального самоопределения:
инновационный подход в организации волонтерского движения» (Водопьянова Л.Н.,
старший педагог дополнительного образования).
 «Научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение профессионального
самоопределения (УМК «Основы профессионального самоопределения)» (Казакова И.А.,
заместитель директора по УВР).
 «Социально значимые образовательные проекты («Профминутка»; «Профвсеобуч для
родителей»; «Билет в будущее»)» (Пивоварова О.Ю., старший методист).
 «Организация профориентационной деятельности с обучающимися с ОВЗ и «Группы
риска»» (Асташова М.С., старший педагог дополнительного образования).
 «Кадровое обеспечение профориентационной деятельности в ОО» (Безносенко В.Н., педагог
дополнительного образования, молодой специалист).
4. Всероссийский урок по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение».
Всероссийская образовательная акции «Урок Цифры». 2019 г. (Асташова М.С.; Безносенко
В.Н.; Ванпилова Э.А.; Водопьянов А.В; Водопьянова Л.Н.; Казакова И.А; КоробкоГ.А.;
Кракаускас Г.Г.; Кракаускене О.П.; Пивоварова О.Ю.; Роменская Н.В.).
5. Региональный форум «Перспектива». Опора России общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства Ростовское областное отделение.
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. 2019. (Асташова М.С.;
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Безносенко В.Н.; Ванпилова Э.А.; Водопьянова Л.Н.; Казакова И.А; Кракаускас Г.Г.;
Кракаускене О.П.; Пивоварова О.Ю.).
6. III Родительский форум. ДГТУ. 7 сентября 2018. (Безносенко В.Н.; Водопьянова
Л.Н.).
7. «Школа IT-решений». Сертификат о прохождении дизайн-сессии по командной
работе и эмпатийному подходу к разработке продуктов. Автономна некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «КРОК
образовательная компания» Москва. 18 октября 2018, г. Ростов-на-Дону. (Безносенко В.Н.).
8. Круглый стол по теме: «Волонтерские инновации и инициативы в формировании
навыков безопасного поведения детей на дорогах Ростовской области». Автономная
некоммерческая организация в области просвещения и социальных услуг «Доступная Наука».
30.11.2018 г. (Казакова И.А.; КоробкоГ.А.).
Повышение квалификации преподавателей, их самообразование
Система методической работы в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР способствует повышению
качества образования следующим образом:
 формируется и развивается профессиональная компетентность основных и сетевых
педагогов через курсы повышения квалификации,
 проведены
обучающие
семинары
практической
направленности
по
научноисследовательской работе школьников для педагогов ОО Аксайского района.
А также педагоги Центра прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
педагоги дополнительного образования, старшие педагоги дополнительного образования.
Важным направлением методической работы Центра является постоянное
совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую
подготовку.
В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов (100%)
из основного состава по различным проблемам:
 КПК по теме «Оказание первой помощи гражданам Российской Федерации и иным лицам, в
т.ч. детям, находящимся на ее территории, до оказания медицинской помощи при
несчастных случаях, отравлениях и других состояниях заболеваниях, угрожающих их жизни
и здоровью», в объеме базового курса 8 часов, ЧОУДО «ЦУТ», г. Аксай, 21.03.2019 г.
(Асташова М.С.; Безносенко В.Н.; Ванпилова Э.А.; Водопьянов А.В; Казакова И.А;
КоробкоГ.А.; Кракаускас Г.Г.; Пивоварова О.Ю.; Роменская Н.В.).
 КПК по программе «Психолого-педагогические технологии в условиях реализации ФГОС по
предметам (математика)». ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)». 144 часа. 28.11.2018 г.
(Казакова И.А).
 КПК по программе «Психолого-педагогические технологии в условиях реализации ФГОС по
предметам (иностранный (английский) язык)». Частное образовательное учреждение
высшего образования «Южный университет (ИУБиП)». 144 часа. 28.11.2018 г. (Роменская
Н.В.).
 КПК по программе дополнительного профессионального образования «Управление
образованием» по проблеме «Деятельность эксперта в условиях лицензирования и
аккредитации образовательной организации». ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО». 72 часа.
02.11.2018 г. (Казакова И.А.; Кракаускене О.П.; Пивоварова О.Ю.).
 КПК по программе дополнительного профессионального образования «Охрана труда» по
проблеме «Основы охраны труда в образовательной организации», ООО «Учебный центр
Статус», 40 часов. 29.04 2019 г. (Кракаускас Г.Г.; Кракаускене О.П.).
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 КПК по программе дополнительного профессионального образования «Дополнительное
образование детей». ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО». 72 часа. 2018 г. (Водопьянова Л.Н.;
Коробко Г.А.).
 КПК по программе дополнительного профессионального образования «Гражданское и
нравственное становление личности средствами творческой и общественно-полезной
деятельности». ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО». 72 часа. 2018 г. (Кракаускас Г.Г.).
 КПК по программе дополнительного профессионального образования «Управление
образованием» по проблеме «Административно-хозяйственная деятельность». ГБУ ДПО РО
«РИПКиППРО». 72 часа. 2018 г. (Кракаускас Г.Г.).
Достижения работников
Асташова Мария Сергеевна
 Грамота за активную методическую работу в свете реализации сетевой модели ММС. УО
ААР. 07.06.2018 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Безносенко Владимир Николаевич
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Ванпилова Эльвира Алексеевна
 Грамота за активную методическую работу в свете реализации сетевой модели ММС. УО
ААР. 07.06.2018 г.
 Благодарственное письмо Всероссийских творческих состязаний «Без границ». Концертнопродюсерский центр «MUSICMEDIA». АРТ-Центр «Наследие». Москва, Хабаровск. 16-25
марта 2019 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Водопьянова Людмила Николаевна
 Благодарность за активную организацию модели сетевого взаимодействия. УО ААР.
07.06.2018 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Казакова Инна Александровна
 Благодарность за активную организацию модели сетевого взаимодействия. УО ААР.
07.06.2018 г.
 Грамота за создание оптимальных условий проведения ГИА-2018 в 9 классах и, в связи с
профессиональным праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Коробко Галина Алексеевна
 Благодарность за активную организацию модели сетевого взаимодействия. УО ААР.
07.06.2018 г.
 Грамота за создание оптимальных условий проведения ГИА-2018 в 9 классах и, в связи с
профессиональным праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Кракаускас Геннадий Григорьевич
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 Грамота за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения Аксайского района и, в связи с профессиональным
праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации. 2018, г. Москва
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Кракаускене Ольга Пантелеевна
 Благодарность за активную организацию модели сетевого взаимодействия. УО ААР.
07.06.2018 г.
 Грамота за создание оптимальных условий проведения ГИА-2018 в 9 классах и, в связи с
профессиональным праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество, эффективную
работу и вклад в развитие частного образования в России. Частное образовательное
учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП)». 2019 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
Пивоварова Оксана Юрьевна
 Грамота за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения Аксайского района и, в связи с профессиональным
праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Грамота за создание оптимальных условий проведения ГИА-2018 в 9 классах и, в связи с
профессиональным праздником, с Днем учителя! УО ААР. 31.08.2018 г.
 Благодарность за качественную подготовку в организации и проведении XVI районной
научно-практической конференции «Мир и мы», г. Аксай, 2019 г.
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VI. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Реализация программ
В рамках сетевого взаимодействия, согласно заключенным договорам с МБОУ СОШ
города Аксая и Аксайского района Центром профориентации осуществлено программнометодическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Исследовательская деятельность (1-11 класс)»:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование ОО

Ф.И.О.

МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ Верхнеподпольненская СОШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБУ ДО ЦП и СПСУ АР
(в рамках мастерской «Я исследователь»)

Пономарева М.В.
Костенко Т.А.
Кривега Н.В.
Коробко Г.А.
ИТОГО

Количество
обучающихся
50
25
50
40
165

Таблица 7. Реализация программы «Исследовательская деятельность (1-11 класс)»

Цель программы: сформировать исследовательскую компетентность, через выявление и
последующее развитие творческих способностей учащихся в научной деятельности,
формирование необходимых навыков для исследовательской работы, создание условий для
выявления одаренных детей и их успешной социальной адаптации.
Задачи:
 знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности,
методологией исследования;
 формирование у учащихся исследовательских умений и навыков в процессе работы над
литературой;
 формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками;
 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся;
 развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе
овладения методами научного познания;
 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности;
 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию;
 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности.
Показателем результативности выполнения программ является качественное участие
обучающихся в интеллектуальных конкурсах, конференциях, форумах и олимпиадах разного
уровня.
Центр по поддержке олимпиадного движения обучающихся Аксайского района
На основании приказа УО ААР № 632 от 16.06.2017 г. «О создании Центра по поддержке
олимпиадного движения обучающихся Аксайского района» с нового учебного года начал
работать Центр (далее - ЦПОД).
Цель работы Центра - выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
творческих способностей, стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, распространение и
популяризация научных знаний среди обучающихся.
В Центре работают высококвалифицированные кадры в количестве 5 педагогов, из них:
с высшей квалификационной категорией - 5 педагогов, в т. ч. с ученой степенью - 1 педагог.
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Разработаны программы по подготовке к олимпиаде по различным предметным
областям, рассчитанные на 144 часа (4 часа в неделю).
Предмет
Математика
Право
Обществознание
Русский язык
Экономика

Кол-во
обучающихся
12
23
8
5
8

Ф.И.О. преподавателя
Козаченко О.П.
Фоменко А.И.
Чайкина Т.В.
Брюханова Л.А.
Фоменко Я.Ю.

Таблица 8. Программы по подготовке к предметным олимпиадам школьников

Сотрудниками Центра профориентации в I полугодии были организованы и проведены
консультации, на которые были приглашены учащиеся школ г. Аксая и Аксайского района,
заявленные для участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады
школьников.
№
Наименование
п/п
предмета
1
Химия
2
Английский язык

Кол-во
учащихся
3
7

3
4

География
Математика

3
14

5
6
7
8
9

История
Обществознание
Экономика
Физика
Профориентация

1
3
1
11

Наименование ОО
МБОУ Лицей № 1, СОШ № 4.
МБОУ Лицей № 1, СОШ № 1, Гимназия № 3, СОШ № 7
п. Реконструктор.
МБОУ СОШ №1, 2.
МБОУ СОШ № 1, 2, Гимназия № 3, МБОУ СОШ
х.Верхнеподпольный.
МБОУ СОШ №1.
МБОУ СОШ № 2.
Гимназия № 3,
МБОУ СОШ № 1, 4, МБОУ Лицей № 1, Гимназия № 3.

Таблица 9. Реализация программы «Исследовательская деятельность (1-11 класс)»

Таким образом, 42 учащихся посетили в ЦПОД консультации по разбору и решению
олимпиадных заданий. Следует отметить учащихся посетивших консультацию по английскому
языку Спариш О., СОШ № 1 и Губанову М., Гимназия № 3, ставших призерами олимпиады.
Автоменкова Ю., победитель олимпиады по математике второй год занимается в ЦПОД,
руководитель Козаченко О.П.
В 2018–2019 учебном году 203 учащихся 6-11 классов школ Аксайского района (МБОУ
СОШ № 1, 2, Грушевской, Ленинской, Островской, Рассветовской СОШ, Александровской,
Истоминской ООШ) приняли участие в заочном отборочном туре Всероссийской
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 90 обучающихся по рейтингу отборочного
тура стали призерами, 15 приняли участие в очном туре.
Олимпиада по профориентации «Я выбираю будущее»
03 декабря 2018 года в рамках проведения муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников (Приказ УО ААР № 995 от 29.10.2018 г. «О подготовке и
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
году») проведена олимпиада по профориентации «Я выбираю будущее».
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Целью проведения Олимпиады является формирование компетенций обучающихся,
обеспечивающих готовность к осознанному выбору профессиональной сферы деятельности.
В олимпиаде участвовало 74 обучающихся, из них 53 обучающихся 8-9 классов и 21
обучающихся из 10-11 классов из 15 школ Аксайского района.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ОО
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ АСОШ № 2
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ Верхнеподпольненская СОШ
МБОУ гимназия № 3
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Островская СОШ
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» МО РФ

22

8

Класс
9
10

11

3

2
1

2

1

1
1

1

11
3
1
5

1
1

1

3
1
3
2

3
3

1

2
2
2

2
5

5

4
27

Всего
от ОО
0
2
7
0
11
0
3
0
1
6
2
3
0
0
6
4
3
0
5
4
12

1
26

5

13

8

53
21
Таблица 10. Количественное участие в олимпиаде по профориентации
от образовательных организаций Аксайского района

74

В этом году в олимпиаде по профориентации приняли участите кадеты ФГКОУ
«Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса» МО РФ.
75
74

73

50

56

25
0
2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Диаграмма 9. Общее количество участников олимпиады по профориентации

ОО

2016-2017
уч. год
класс
8- 10- Всего
9
11

2017-2018
уч. год
класс
8- 10- Всего
9
11

2018-2019
уч. год
класс
8- 10- Всего
9
11

2

2

4

4

1

МБОУ Александровская ООШ

2

МБОУ АСОШ № 2

2

1

3

2

3

МБОУ Большелогская СОШ

4

2

6

2

2

2
3

7
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4
5

МБОУ Верхнеподпольненская СОШ
МБОУ гимназия № 3

2

6

МБОУ Грушевская ООШ

10

7

МБОУ Грушевская СОШ

2

8

МБОУ Дивненская СОШ

9

МБОУ Истоминская ООШ

1

1

10

МБОУ Ленинская СОШ

3

3

11

МБОУ Лицей № 1

3

3

12

МБОУ Мишкинская СОШ

1

1

13

МБОУ Октябрьская СОШ

1

3

14
15

МБОУ Островская СОШ
МБОУ Рассветовская СОШ

5

16

МБОУ СОШ № 1 Аксайского района

2

17
18

МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской
МБОУ СОШ № 4

4

1

5

1

1

19

МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор

1

3

4

2

2

20

МБОУ Старочеркасская СОШ

2

2

4

2

4

6

21

МБУ ДО ЦПиСПСУ

3

2

5

5

3

8

22

ФГКОУ казачий кадетский корпус
42

31

33

23

2

4

11

11

3

3

1

1

5

6

6

3

3

1

1

2

2

1

3

1

2

3

4

1

3

4

5

10

3

3

6

3

3

6

2

4

2

2

1

3

4

4

10

6

2

3

6
3

4

1
5

1

3

73

ВСЕГО

3

3

2

5

4

4

10

2

12

4
53

1
21

5

56

74

17
15
14
81%
71%
64%
Таблица 11. Динамика участия школьников в олимпиаде по профориентации от образовательных организаций
Аксайского района
Количество школ (ОО)

Активность проявляет больше возрастная группа средней школы. Участники старшей
школы менее активны, что говорит об их осознанном выборе образовательной траектории.
60
40
20

8-9 классы

10-11 классы

53

42
31

33
23

21

0
2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Диаграмма 10. Количество участников олимпиады по профориентации по возрастным группам

Активность участия в олимпиаде по профориентации образовательных организаций
Аксайского района опять спала на 10%. Обучающиеся из МБОУ Александровской СОШ, и
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный не принимают участие в олимпиаде по профориентации
третий год. Впервые приняли участие в олимпиаде по профориентации школьники МБОУ
Ольгинской СОШ № 1. Не выдвинули для участия своих представителей в этом году МБОУ
Грушевская ООШ, МБОУ Дивненская СОШ, МБОУ Октябрьская СОШ, МБОУ Островская
СОШ и МБОУ СОШ № 4. Сельские школы поясняют сложившуюся ситуацию с проблемами
подвоза учеников.
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100%
81%

50%
0%

2016-2017 уч. год

71%

64%

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Диаграмма 11. Активность участия ОО Аксайского района в олимпиаде

Олимпиадные задания разделены на 2 модуля: тестовая часть и написание эссе на
заданную тему.
В тестовой части было представлено 20 вопросов с различными формами ответа:
 задания с выбором верного ответа из 4-х представленных;
 задания с написанием учащимися ответа (определение терминов и понятий);
 задания, в которых учащимся предлагается закончить фразу;
 задания с соотнесением различных понятий.
Задание № 1
Задания № 2, 5, 7, 10, 17, 19
Задание № 3
Задание № 4
Задание № 6
Задание № 8
Задание № 9
Задание № 11
Задание № 12
Задание № 13, 18
Задание № 14
Задание № 15, 20
Задание № 16

знание профессии по названию
знание основных функций профессиональной деятельности
знание профессии по месту работы
определение профессии по орудиям труда
знание пословиц о труде
знание типов профессий
знание афоризмов о профессиях
различие понятий "профессия"-"должность"
сферы деятельности
знание определения понятий
знание предметов и орудий труда
знание устаревших профессий
знание профессии по предметам труда
Таблица 2. Категории заданий

Вопросы олимпиадных заданий в тестовой части направлены на знания,
сообразительность, смекалку, способные стимулировать учеников к активной умственной
деятельности.
Легче всего школьникам удавались задания с выбором ответа. Однако, видно, что
учащиеся не достаточно знают:
 пословицы о труде и профессиях;
 устаревших, редких, уходящих, профессиях;
 функциональные обязанности различных профессий;
 типы профессий: Человек–Человек, Человек–Художественный образ, Человек–Природа,
Человек–Техника, Человек–Знаковая система;
 определения понятий «предмет труда» и «орудие труда», и чем они отличаются друг от
друга.
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написание ответа
написание ответа
выбор ответа

92%

42%
15%

50%

12%

77%

выбор ответа

58%

29%

написание ответа

8-9 классы
73%

44%
35%

выбор ответа
написание ответа

92%
50%

27%

выбор ответа

31%

написание ответа

31%

40%
58%
81%

выбор ответа
выбор ответа

58%

выбор ответа

58%

соотнести понятия

10-11 классы

35%
19%

85%
92%

31%

выбор ответа

96%

52%

закончить фразу

88%

выбор ответа

92%

написание ответа

58%

выбор ответа

58%

29%

96%

77%

100%
94%

выбор ответа
выбор ответа

92%

27%

0%
25%
50%
75%
Диаграмма 12. Качество выполнения заданий по возрастным группам

85%

100%

Во втором модуле было предложено написать эссе на тему «Профессии моих родителей»
для участников 8-9 классов и «Мои жизненные и профессиональные планы» для участников
10-11 классов.
Учащиеся 8-9 классов изложили свои индивидуальные впечатления и суждения о
профессиях своих родителей и ближайших родственников. Более 60% написали, что хотят
выбрать профессию, которая будет приносить удовлетворение им по различным критериям, как
и их родителям. Ребята отметили, что хотят обладать профессиональными качествами,
существующими у их родственников такими как: трудолюбие, усидчивость, тяга к знаниям,
принципиальность, ответственность и т.д. Многие предполагают продолжить семейные
профессиональные традиции. Учащиеся поведали о престижности и востребованности таких
рабочих профессий как: автослесарь, водитель, парикмахер, медицинский работник, строитель,
электрик (Диаграмма 5). Рассказали о значимости в социуме каждой из них.
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юрист
экономист
швея
сварщик
продавец
программист
предприниматель
повар
мебельщик
ветеринар
бухгалтер
фермер
строитель
парикмахер
охранник
медицинский работник
логист
воспитатель
электрик
полицейский
учитель
инженер
водитель
автослесарь
0%

6%

12%

18%

Диаграмма 13. Профессии, представленные в эссе (8-9 классы)

Учащиеся 10-11 классов изложили свои индивидуальные суждения о своих будущих
профессиональных перспективах и планах профессионального роста.
Самые востребованные профессии у обучающихся старших классов - психолог, врач,
юрист, переводчик, - требуют высшего образования, подтверждает правильно сформированную
образовательную траекторию. Однако есть выпускники (3 участника), которые не определились
с выбором учебного заведения. В последствие с ними были проведены индивидуальные
профконсультации.
психолог
юрист
врач
не определился
переводчик
учитель
рекламный агент
программист
предприниматель
музыкант
историк
журналист
актер
0%

10%

20%

30%

40%

Диаграмма 14. Профессии, представленные в эссе (10-11 классы)
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После подведенного рейтинга победителями и призерами стали:
Победители:
Иванова Екатерина, обучающаяся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3 ,
победитель;
Чудновская Дарья, обучающаяся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3 ,
победитель;
Коробова Виктория, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор, победитель;
Призёры:
Ющенкова Виктория, обучающаяся 9 класса МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
Василенко Александра, обучающаяся 9 класса МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
Маракаев Егор, обучающийся 9 класса МБОУ АСОШ № 2;
Проничкина Юлия, обучающаяся 8 класса, МБОУ Аксайского района гимназии №3;
Бармина Юлия, обучающаяся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3;
Гаркуша Дарья, обучающаяся 9 класса МБОУ Истоминской ООШ;
Гордиенкова Валерия, обучающаяся 8 класса МБОУ Лицея № 1 г. Аксая;
Гринцевич Николай, обучающийся 8 класса ФГКОУ «Аксайского Данилы Ефремова
казачьего кадетского корпус» МО РФ;
Двуреченский Федор, обучающийся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3;
Колпакова Ульяна, обучающаяся 8 класса МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, призёр;
Котелевский Андрей, обучающийся 8 класса ФГКОУ «Аксайского Данилы Ефремова
казачьего кадетского корпус» МО РФ;
Кравцова Маргарита, обучающаяся 9 класса МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;
Кудрявцева Валерия, обучающаяся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3;
Лунева Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ АСОШ №2;
Удовенко Елизавета, обучающаяся 9 класса МБОУ Ленинской СОШ;
Бадгутдинова Алина, обучающаяся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии №3;
Бортовова Светлана, обучающаяся 9 класса МБОУ Аксайского района СОШ №1;
Ткачев Артем, обучающийся 11 класса МБОУ Старочеркасской СОШ;
Загуменная Ксения, обучающаяся 10 класса, МБОУ Большелогской СОШ;
Ковалева Алина, обучающаяся 11 класса МБОУ Мишкинской СОШ;
Леднева Дарья, обучающаяся 10 класса МБОУ Лицея № 1 г. Аксая.

Всероссийская олимпиада по праву «Фемида»
12 ноября 2018 г.
с целью правового просвещения и мотивации обучающихся к
участию во всероссийской олимпиаде по праву «Фемида», состоялась очередная встреча с
представителями Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия» (РГУП). На мероприятии присутствовали учащиеся 9-11 классов МБОУ СОШ №
1, 2, 4, Лицея № 1, Мишкинской и Ленинской СОШ. К.п.н., ст. преподаватель кафедры
гражданского права, Надежда Анатольевна Ковтун, ознакомила учащихся с условиями
поступления и обучения в их ВУЗе. Студенты 4 курса Ватутина Снежана, Ковтун Максим,
Переверзева Татьяна подготовили и провели лекции для учащихся по темам: «Цивилистика»,
«Причины и последствия употребления алкоголя несовершеннолетними», «Ограничение
дееспособности».
Содержательный материал излагался с учетом возрастных особенностей слушателей,
поэтому легко и с интересом воспринимался аудиторией. Завершилась встреча юридическим
брейн - рингом. 28 учащихся разделись на команды и отвечали на вопросы по темам
гражданского, уголовного, административного права, теории государства и права. Три
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команды,
набравшие
наибольшее
количество
баллов
получили
призы,
с
символикой РГУП. Все участники единогласно выразили мнение о том, что такие
мероприятия создают условия для освоения основ правовой грамотности и правовой культуры,
навыков правового поведения и способствуют профессиональному самоопределению
обучающихся.
Олимпиада по Обществознанию
9 декабря 2018 года в Ростовском филиале Российской таможенной академии состоялась
Региональная олимпиада по Обществознанию, в которой приняли участие учащиеся 10-11
классов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Центром профориентации совместно с
Управлением образования Администрации Аксайского района было организовано участие
школьников школ города Аксая и Аксайского района в данном мероприятии. Олимпиада в
2018/2019 учебном году привлекла внимание еще большего количества школьников, более 100
участников, 9 из которых представители Аксайского района: Бухтиярова П., учащаяся СОШ №
1, Науменко П., Алимов Е., Мельникова А., учащиеся Гимназии № 3., Бирюкова Е., учащаяся
Большелогская СОШ, Кокунов К., Резников К., учащиеся Ольгинской СОШ, Манацков В.,
Казакова Л., учащиеся Рассветовской СОШ. 18 декабря были подведены и размещены на
официальном сайте академии окончательные итоги: Алимов Егор стал победителем, заняв 1
место, Резников Кирилл призер, 2 место. Остальные ребята также показали высокие результаты
в рейтинге, среди всех участников. Награждение победителей дипломами состоялось в
Ростовском филиале Российской таможенной академии.
Турнир по программированию – 2019
В период с 22 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года, Центром профориентации
Аксайского района был организован и проведен Турнир по программированию – 2019, целью
которого является популяризация профессий в сфере программной инженерии, путем развития
инженерно-технического потенциала и активности учащихся через состязания в сфере
информационных технологий.
В Турнире приняли участие 28 учащихся школ Аксайского района, а также 6
обучающихся Детского университета при ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет».
12

12

8
4
0

0

2

10-11 лет
(5 класс)

11-12 лет
(6 класс)

7
12-13 лет
(7 класс)

1
13-14 лет
(8 класс)

14-15 лет
(9 класс)

6

6

15-16 лет
(10 класс)

16-17 лет
(11 класс)

Диаграмма 15. Соотношение возрастных категорий участников Турнира

Турнир проводился в дистанционной форме, на базе сервиса для онлайн-состязаний по
математике и программированию «Яндекс.Contest». Каждый участник выполнял задания
индивидуально, участие командами было запрещено.
Процесс проведения Турнира был разделен на три этапа:
I-ый - квалификационный этап;
II-ой - базовый этап;
III-ий - заключительный этап.
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С целью формирования комфортной состязательной среды и обеспечения наибольшего
количества участников в Турнире, I-ый и II-ой этапы проходили в течение несколько дней. В
среднем, на каждом из этапов приняло участие около 43% от общего числа заявленных
участников.
Участники
Всего заявлено I-го этап II-го этап
III-го этап
МБОУ Лицей № 1 г. Аксая
4
4
4
4
МБОУ АР Гимназия №3
2
1
2
2
МБОУ Рассветовская СОШ
19
2
3
4
МБОУ Ленинская СОШ
1
1
0
0
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
2
2
2
1
Другие
6
5
4
4
Всего
34
14
15
15
Таблица 12. Количество заявленных и фактических участников от каждой ОО
ОО

Процент выполнивших задание

На каждом из этапов, участникам необходимо было решать задачи с применением
знаний из области информатики, программирования, алгоритмизации. Каждый этап включал в
себя отдельный набор заданий, так, I-ый этап включал в себя 4 задания (A-D), II-ой этап – 5
заданий (A-E), III-ий этап – 6 заданий (A-F). Стоит отметить, что задание А являлось
контрольным (пробным) и не обязательным для выполнения, баллы за него не начислялись.
Процентное соотношение по результатам выполнения заданий отображено на Диаграмме 10.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Задание A
Задание B
Задание C
Задание D
Задание E
Задание F

I-ый этап (A-D)
42,86%
7,14%
14,29%
7,14%

II-ой этап (A-E)
80,00%
53,33%
46,67%
40,00%
33,33%

III-ий этап (A-F)
73,33%
66,67%
53,33%
53,33%
6,67%
33,33%

Диаграмма 17. Процентное соотношение по результатам выполнения заданий на каждом из этапов Турнира.

За каждое правильно выполненное задание каждому участнику начислялось 100 баллов.
При этом, максимальный балл начислялся участнику, первым подавшему посылку с
правильным ответом. Остальные участники получали штрафы за каждую минуту, прошедшую с
момента отправки первого правильного поступившего решения (среди всех) до отправки своего
решения другими участниками, 1 минута (60 секунд) = 1 штрафному баллу.
Расчёт начисляемых баллов производился по следующей формуле:
R = 100 – (T1 – T2), R > 0, где
R – итоговое количество баллов за задание;
T1 – время подачи первой посылки с правильным ответом среди всех участников;
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T2 – время подачи первой посылки с правильным ответом от конкретного участника.
Таким образом, если время подачи своего решения превышало 100 минут с момента
поступления первого (среди всех) решения, на данное решение накладывался штраф, не
превышающий 100 баллов (в итоге, участник получает 0 баллов за задание).
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Всего
за II-ой за IIIэтап
ий этап
Ключников Александр
МБОУ АР Гимназия №3
389
490
Попов Дмитрий
МБОУ Аксайского района Лицей № 1
365
141
Нестеренко Иван
МБОУ Аксайского района Лицей № 1
216
282
Домашенко Максим
МБОУ Аксайского района Лицей № 1
221
267
Хачатуров Аркадий
МБОУ Рассветовская СОШ
176
89
Вахрущев Дмитрий
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
30
192
Черешнев Алексей
МБОУ АР Гимназия №3
100
95
Набоков Николай
МБОУ Рассветовская СОШ
87
50
Терехов Михаил
МБОУ Аксайского района Лицей № 1
0
118
Граcс Алексей
ДУ ДГТУ
0
68
Безина А.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Белоусов А.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Вожжов А.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Вуколов К.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Голосной Данила
МБОУ Ленинская СОШ
0
0
Дубин Р.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Духопельникова Анастасия
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Жаданов Кирилл
ДУ ДГТУ
0
0
Зинина В.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Золотов М.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Ибатуллин Никита
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Казакова Л.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Какушкин Дмитрий
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
0
0
Кириченко В.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Константинова Кристина
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Куцова Светлана
ДУ ДГТУ
0
0
Лебединский Е.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Мармаров Саркис
РК ДГТУ
0
0
Милявский Г.
РК ДГТУ
0
0
Мирошников И.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Мишин А.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Молчанов Ю.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Ной К.
МБОУ Рассветовская СОШ
0
0
Панасовская Вероника
РК ДГТУ
0
0
Таблица 13. Сводная таблица участников этапов Турнира
Участник

Наименование образовательной
организации

Итого
880
505
497
488
265
223
195
137
118
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В таблице отображены баллы, набранные участниками по результатам II-го и III-го
этапов, а также общая сумма баллов по итогам Турнира. Участники отсортированы по
количеству набранных баллов. В таблицу вошли все участники, представленные в заявках от
образовательных организаций.
Максимальное количество возможных баллов за турнир - 900 баллов (400 за II-ой этап и
500 за III-ий этап). Участник, по итогам набравший наибольшее количество баллов был
объявлен победителем. Участники, набравшие не менее 50% (450 баллов) от возможных баллов
заняли второе место; от 250 до 449 баллов – третье место.
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По итогам Турнира, места победителей и призёров были распределены следующим
образом:
I место – Ключников Александр, учащийся 11 класса МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д.
Гулаева.
II место – Попов Дмитрий, Нестеренко Иван, Домашенко Максим, учащиеся 9 класса
МБОУ Лицея № 1 г. Аксая.
III место – Хачатуров Аркадий, учащийся 11 класса МБОУ Рассветовской СОШ.

Участники, которые выполняли задания, но не набрали необходимого количества
баллов, получили сертификаты участников Турнира.
При опросе участников Турнира, победители и призёры отметили низкий уровень
сложности заданий, в то время как большинство остальных участников утверждали обратное.
Также, некоторыми участниками было отмечена сложность взаимодействия с сервисом
Yandex.Contest. В связи вышеописанным, предлагается:
 В рамках квалификационного этапа проводить дифференциацию участников по уровню
знаний на группы A и B;
 Проводить дополнительные консультационные семинары для учителей информатики
школ Аксайского района;
 Изучить аналогичные системе Yandex.Contest сервисы для использования в качестве
альтернативной платформы;
 Рассмотреть возможность проведения заключительного этапа Турнира в очной форме на
базе какой-либо из школ Аксайского района.
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг-2019»
4 апреля 2019 года проведена интеллектуальная игра «Брейн-ринг-2019», организованная
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» совместно с Центром профориентации
Аксайского района в целях выявления и поддержки одарённых детей в Аксайском районе,
повышения интеллектуального развития молодежи. В игре участвовали девять команд,
состоящих из 6 учащихся 9-11-х классов. В составах команд собрались сильнейшие эрудиты
ОО Аксайского района: Лицея № 1 г. Аксая,
школы № 1, № 2, № 4, Большелогской,
Ленинской, Островской, Рассветовской, № 7 п.
Реконструктор.
Участники
сражались
за
звание
«Умнейшего» на протяжении трёх туров, общая
турнирная дистанция составила 60 вопросов.
Неподдельный интерес, быстрота реакции,
креативность, эрудиция и логичность мышления
отличали участников интеллектуальной игры. В
итоге большой кубок получили победители игры
«Брейн-ринг-2019» на сцене - команда Аксайской
средней школы № 2. Победителем игры в зале
34

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

стала команда учащихся школы № 7 п. Реконструктор, II место заняла команда Большелогской
школы, III место - команда учащихся Лицея № 1 г. Аксая. Эти команды награждены кубками и
грамотами. Остальным командам-участницам были вручены памятные призы и грамоты.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Цель олимпиады — развитие интереса у школьников к научно-исследовательской и
инженерной деятельности, мотивации к поступлению на инженерные специальности,
профориентация в области деятельности обронно-промышленного комплекса России. Помимо
предметных заданий, участники олимпиады решают поставленные перед ними заданияпроблемы реального сектора экономики, инженерные задачи.
В 2018 году в олимпиаде "Звезда" приняли участие 203 обучающихся из: МБОУ СОШ
№1 Аксайского района, МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор, МБОУ Грушевская СОШ, МБОУ
Ленинская СОШ, МБОУ Александровская ООШ, МБОУ АСОШ № 2 г. Аксай, МБОУ
Истоминская ООШ, МБОУ Островская СОШ, МБОУ Рассветовская СОШ.
Из них прошли в очный тур 90 обучающихся. Итоги отборочного тура - 81 призер, 0
победителей.
В заключительном (очном туре) участвовали 15 обучающихся (призеров и победителей
нет).
Научно-практический семинар по подготовке к НПК «Мир и Мы»
Согласно плану работы, 12 февраля 2019 года в Центре профориентации состоялся
семинар по подготовке к ежегодной районной научно-практической конференции «Мир и мы».
Были приглашены ответственные за исследовательскую работу в школе, руководители работ
учащихся, заместители директоров по УВР. На семинаре были рассмотрены следующие
вопросы:
«Исследовательская и проектная деятельность учащихся: разграничение понятий. Типы
проектов», Кракаускене О.П., к.п.н., директор МБУ ДО Центра профориентации.
«Изменения в критериях оценивания работ» - дискуссия участников семинара.
«Внесение изменений в Положение о НПК «Мир и мы»», Коробко Г.А., ст. педагог МБУ
ДО Центра профориентации.
Присутствовали представители 12 представителей из 10 ОО города Аксая и Аксайского
района. До сведения представителей ОО доведен график индивидуальных консультаций для
руководителей и учащихся по подготовке работ к НПК «МИР и МЫ».
Участники семинара, являющиеся ответственными за исследовательскую деятельность
обучающихся и руководителями работ, отметили практическую значимость, содержательность
и продуктивность проведенного мероприятия.
Научно-практическая конференция «МИР и МЫ»
В соответствии с дорожной картой «Воспитан-на-Дону» Аксайского района, планом
мероприятий МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, приказом УОААР № 135 от 20.02.2019 г. «Об
организации и проведении XIV районной научно-практической конференции «Мир и мы», в
целях выявления и поддержки одаренных детей в Аксайском районе 20 апреля 2019 года
состоялась XIV районная научно-практическая конференция.
Для организации и проведения конференции был создан оргкомитет, научный совет и
жюри из представителей УОААР, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, заместителей директоров и
педагогов ОО района.
Цель данного мероприятия - выявление и поддержка одаренных детей в Аксайском
районе.
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В конференции приняли участие 57 учащихся 311 классов из 16 образовательных организаций г. Аксая
и Аксайского района: СОШ № 1, 2, 4 гимназии № 3 им.
Н.Д. Гулаева, Лицея № 1, Октябрьской, Ленинской,
Рассветовской,
Старочеркасской,
Грушевской,
Мишкинской,
Ольгинской,
Большелогской,
Александровской и Грушевской ООШ, Центра
профориентации.
Не приняли участия в XIV НПК «Мир и мы»
учащиеся из 4 ОО:
МБОУ Островской СОШ,
Дивненской
СОШ, СОШ п. Реконструктор,
Истоминской ООШ.
На конференцию было представлено 43 научноисследовательские работы учащихся и 1 работа
педагога.
Количество образовательных учреждений, принимающих участие в конференции, из
года в год остаётся стабильным, в среднем 60-70% от общего числа ОО Аксайского района. Не
приняли участия в XIV НПК «Мир и мы» учащиеся из 4 ОУ, что составило от общего числа
ОО Аксайского района 20%. (на 5% меньше чем в прошлом году). То есть мы видим
положительную динамику участия ОО в районной конференции.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Название ОУ
Кол-во работ
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
2
МБОУ Лицей № 1
6
МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д. Гулаева
7
МБОУ АСОШ № 2
2
МБОУ Рассветовская СОШ
5
МБОУ Грушевская СОШ
3
МБОУ Грушевская ООШ
1
МБОУ Ленинская СОШ
4
МБОУ Октябрьская СОШ
1
МБОУ Старочеркасская СОШ
4
МБОУ Мишкинская СОШ
1
Александровская ООШ
1
Ольгинская СОШ
1
МБОУ Большелогская СОШ
1
МБОУ СОШ №4
1
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
1
ИТОГО
43
Таблица 14. Список участвовавших в конференции и количество представленных работ от ОО

Согласно Положению конференция проводится по секциям:
1. Секция «Я и окружающий мир» (биология, химия, география, экология, медицина и
здоровье человека, валеология).
2. Секция «Я и мир информатики, математики, физики».
3. Секция «Я и мир техносферы» (технологии моделирования, дизайн, архитектура, инженернотехнические разработки в сфере транспорта, ЖКХ, строительства, средств связи, сельского
хозяйства, авиация и космонавтика).
4. Секция «Я и общество» (экономика, право, обществознание, религиоведение, политология,
социология).
5. Секция «Я и мир краеведения» (история, краеведение, история традиций и культуры).
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6. Секция « Я и мир филологии» (литература, русский язык, иностранные языки).
7. Секция «Я и мир профессий» (самоопределение, выбор профессии, профориентация,
психология в сфере профессиональной деятельности, эргономика).
8. Секция «Юный исследователь».
9. Секция «Наставник».
На Конференции работали 7 секций (не открылась секция «Я и мир профессий», «Я и
мир техносферы», в связи с недостаточным количеством работ данной тематики).
Секция «Я и окружающий мир».
Председатель жюри: Водопьянова Людмила Николаевна, ст. педагог ДО МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Члены жюри: Комкова Светлана Александровна, учитель географии МБОУ гимназии №
3 им. Н.Д. Гулаева; Роговенко Зоя Борисовна, учитель географии биологии МБОУ СОШ № 4.
Участники:
1. Балашова Елена, 9 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Сотовый телефон и его отрицательное воздействие на здоровье человека».
Руководитель: Гордиенкова Юлия Андреевна, учитель иностранного языка.
2. Авдеенко Дмитрий, 11 класс, МБОУ СОШ № 4 - ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Жуки – листоеды в Ростовской области».
Руководитель: Роговенко Зоя Борисовна, учитель биологии.
3. Чамата Артем, 10 класс, МБОУ гимназия № 3.
«Инновационные способы очистки воды, воздуха, почвы».
Руководитель: Усачев Роман Александрович, учитель физики.
4. Шатравина Виктория, Пимкина Александра, Тенишов Камиль, 10, 11 класс, МБОУ
Грушевская СОШ - ПРИЗЁР.
«Исследование химических свойств виноградного сока из различных сортов винограда».
Руководитель: Гулевич Екатерина Эдуардовна, учитель химии и биологии.
5. Веткалова Александра, Воробьева Анастасия, Масловская Александра, Салитов Максим, 10
класс, МБОУ Рассветовская СОШ - ПРИЗЁР.
«Нужны ли на вашем столе овощи «вне сезона»»?
Руководитель: Андреева Ольга Тимофеевна, учитель географии.
Секция «Я и общество».
Председатель жюри: Митропольская Лариса Викторовна, учитель истории МБОУ СОШ
п. Рассвет.
Члены жюри: Шулаева Татьяна Романовна, учитель обществознания и истории МБОУ
СОШ № 4; Стрижакова Ирина Александровна, учитель истории МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д.
Гулаева.
Участники:
1. Килина Виктория, 9 класс, МБОУ Большелогская СОШ.
«Медсестра-это душа, прежде всего».
Руководитель: Денисенко Наталья Михайловна, учитель географии.
2. Благодеров Александр, 10 класс, МБОУ АР гимназия № 3 - ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Экономика Аксая: прошлое, настоящее, будущее».
Руководитель: Комкова Светлана Александровна, учитель географии.
3. Ткачев Артем, 11 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ - ПРИЗЁР.
«Нам там жить…»
Руководитель: Шаповаленко Наталья Николаевна, учитель физики и физической культуры.
4. Леднева Дарья, 10 класс, МБОУ Лицей № 1 - ПРИЗЁР.
«Коцепция “Zero waste”- ноль отходов в современном обществе»
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Руководитель: Долгополова Марина Андреевна, учитель обществознания.
5. Аракелян Анаит, Назаркина Яна, 11 класс, МБОУ СОШ № 1.
«Школьная газета «Тропы» № 15 «Мы – будущее страны».
Руководитель: Джунько Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы.
Секция «Я и мир краеведения».
Председатель жюри: Коробко Галина Алексеевна, ст. педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ
АР.
Члены жюри: Белова Маргарита Михайловна, учитель истории и обществознания
МБОУ АСОШ № 2; Чайкина Татьяна Владимировна, методист МБУ ДО ЦТДМ АР.
Участники:
1. Чипижко Мария, Голованева Виктория, 11 класс, МБОУ СОШ № 1.
«Три эпохи красоты в Великобритании».
Руководитель: Иванова Валерия Германовна, учитель английского языка.
2. Сугрин Алексей, 8 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ.
«…Нет в России семьи такой, где бы ни был известен герой (памяти героя Советского
Союза Ковалева М.В. посвящается)».
Руководитель: Мамкина Евгения Федоровна, учитель ОПК.
3. Духопельникава Анастасия, 7 класс, МБОУ Рассветовская СОШ - ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Литературные улицы города Ростова-на-Дону».
Руководитель: Яценко Дарья Владимировна, учитель русского языка и литературы.
4. Ливенцева Маргарита, 9 класс, МБОУ Александровская ООШ - ПРИЗЁР.
«Великий маринист».
Руководитель: Садченко Любовь Николаевна, учитель истории.
Призёры: Вязун Ангелина, МБУ ДО ЦТДМ АР;
Секция «Я и мир филологии».
Председатель жюри: Джунько Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района.
Члены жюри: Красюкова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева; Асташова Мария Сергеевна, педагог ДО МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Участники:
1. Проничкина Юлия, 8 класс, МБОУ гимназия № 3.
«Возможно ли изменение статуса английского языка как международного».
Руководитель: Еремян Каринэ Германовна, учитель английского языка.
2. Аверладзе Алиса, Шаталова Дарья, 7 класс, МБОУ гимназия № 3 - ПРИЗЁР.
«Пути изучения английского языка с помощью сети Интернет».
Руководитель: Еремян Каринэ Германовна, учитель английского языка.
3. Видренко Эмилия, 10 класс, МБОУ Лицей № 1 - ПРИЗЁР.
«Загадаю-отгадай».
Руководитель: Коваленко Алла Васильевна, учитель русского языка и литературы.
4. Масленникова Валерия, 11 класс, МБОУ СОШ № 1 - ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Конфликт мечты и действительности в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект»».
Руководитель: Джунько Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы.
5. Колганов Александр, 9 класс, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, МБОУ СОШ № 4 - ГРАМОТА за
научный подход и творческое решение исследовательской задачи.
«Ономатопея как средство выразительности в английском и русском языках (на материале
детских английских и русских песен и рифмовок).
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Руководитель: Асташова Мария Сергеевна, ст. педагог ДО, учитель английского языка.
Секция «Я и мир информатики, математики, физики».
Председатель жюри: Калиниченко Ирина Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ
№ 1 АР.
Члены жюри: Нор-Аревян Клавдия Михайловна, зам. директора, учитель информатики и
ИТ МБОУ Рассветовской СОШ; Петрова Галина Сергеевна, учитель математики МБОУ АСОШ
№ 2.
Участники:
1. Солонников Виктор, 10 класс, МБОУ АР гимназия № 3.
«Исследование искусственного интеллекта и проблем его создания».
Руководитель: Усачев Роман Александрович, учитель физики.
2. Безроднов Егор, Нестеренко Иван, 9 класс, МБОУ Лицей № 1 - ПРИЗЁР.
«История криптографии».
Руководитель: Колыбельникова Валентина Вадимовна, учитель информатики.
3. Кулишов Антон, Переверзев Ярослав, 7 класс, МБОУ Ленинская СОШ.
«Устойчивые игрушки».
Руководитель: Краузе Светлана Леонидовна, учитель физики.
4. Мишин Александр, Хачатуров Аркадий, 11 класс, МБОУ Рассветовская СОШ ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Телеграмм бот на Python «@rsvthe_bot».
Руководитель: Полубояров Андрей Александрович, учитель информатики.
5. Семченко Анастасия, Матвеева Дарья, 7 класс, МБОУ Грушевская СОШ.
«Соответствие молока требованиям ГОСТ 31450-2013 с точки зрения физики».
Руководитель: Полякова Ольга Ростиславовна, учитель физики.
6. Абросимова Юлия, 11 класс, МБОУ Октябрьская СОШ - ПРИЗЁР.
«Минимальные поверхности. Задача о мыльных пленках».
Руководитель: Гришина Анна Ивановна, учитель математики.
Секция «Юный исследователь» (3-4 класс).
Председатель жюри: Казорина Анжела Анатольевна, зам. директора, психолог, МБОУ
СОШ № 4.
Члены жюри: Пивоварова Оксана Юрьевна, старший методист МБУДО ЦПиСПСУ АР;
Плугатарева Любовь Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д.
Гулаева.
Участники:
1. Железняк Иван, 4 класс, МБОУ АР гимназия № 3 - ГРАМОТА за лучший информационный
проект.
«История Российского военного парусного флота в работах известных художников».
Руководитель: Садченко Елена Юрьевна, учитель начальных классов.
2. Чурова Мария, 4 класс, МБОУ АСОШ № 2 - ГРАМОТА за лучшую презентацию.
«Влияние музыки на человека и учебную деятельность детей».
Руководитель: Гончарова Елена Григорьевна, учитель начальных классов.
3. Хамракулова Дарья, 3 класс, МБОУ СОШ № 4 - ГРАМОТА за лучший информационный
проект.
«Книга в жизни современного школьника».
Руководитель: Кравченко Надежда Николаевна, учитель начальных классов.
4. Шаповаленко Максим, 4 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ - ГРАМОТА за
нестандартность мышления.
«Жить в движении».
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Руководитель: Шаповаленко Наталья Николаевна, учитель физики и физической культуры.
5. Папасова Злата, Утемишев Тимур, 4 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Вода – это жизнь».
Руководитель: Васильева Марина Евгеньевна, учитель начальных классов.
6. Аведисов Александр, 3 класс, МБОУ Рассветовская СОШ - ГРАМОТА за творческий
энтузиазм.
«Байбак – житель степи».
Руководитель: Шепелева Ирина Владимировна, учитель начальных классов.
7. Шибарова Екатерина, 3 класс, МБОУ Рассветовская СОШ - ГРАМОТА за лучший
исследовательский проект.
«Улитки – «плохие родители»».
Руководитель: Шепелева Ирина Владимировна, учитель начальных классов.
8. Посекира Никита, 4 класс, МБОУ Ленинская СОШ - ГРАМОТА за ораторское мастерство.
«Витамины на подоконнике».
Руководитель: Алавердян Мариам Алексеевна, учитель начальных классов.
9. Козлов Максим, 4 класс, МБОУ Ленинская СОШ - ГРАМОТА за креативность.
«Кубик Рубика: гимнастика ума».
Руководитель: Алавердян Мариам Алексеевна, учитель начальных классов.
10. Гаглоева Елизавета, 4 класс, МБОУ Ленинская СОШ - ГРАМОТА за лучший
исследовательский проект.
«Заимствованные слова в русском языке».
Руководитель: Сивопляс Мария Игоревна, учитель начальных классов.
11. Мироненко Елена, 4 класс, МБОУ Грушевская СОШ - ГРАМОТА за творческий энтузиазм.
«Есть такая профессия – служить детям».
Руководитель: Каклюгина Ольга Алексеевна, учитель начальных классов.
12. Энтов Светослав, 4 класс, МБОУ АСОШ № 2 - ГРАМОТА за лучший информационный
проект.
«Записки юного путешественника».
Руководитель: Энтова Ярославна Олеговна, учитель биологии.
Секция «Юный исследователь» (5-6 класс)
Председатель жюри: Щербак Марина Валентиновна, учитель физики МБОУ СОШ № 1
Аксайского района.
Члены жюри: Серенко Елена Анатольевна, зам. директора, учитель начальных классов
МБОУ Старочеркасской СОШ; Ерицьян Елена Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 4.
Участники:
1. Толмачева Виктория, 5 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ. «Из истории донской кухни».
Руководитель: Мамкина Евгения Федоровна, учитель ОПК - ПРИЗЁР.
2. Бондарева Мария, Козырева Яна, Саркисян Арина, Тюленева Камилла, Чиркова Дарья, 5
класс, МБОУ Лицей № 1 - ПРИЗЁР.
«Таврида – древняя история Крыма (путешествие по достопримечательностям)».
Руководитель: Фуга Ольга Сергеевна, учитель истории.
3. Калабухов Никита, Массальский Антон, Масин Михаил, Хлевнюк Анна, 5 класс, МБОУ
Лицей № 1.
«Любимый город в задачах».
Руководитель: Зарова Маргарита Константиновна, учитель математики.
4. Брюханова Елизавета, 6 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Сравнительный анализ праздников России и Великобритании».
40

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

Руководитель: Дейнекина Марина
Андреевна, учитель английского языка.
5. Бывайлова Вероника, 5 класс, МБОУ Мишкинская СОШ - ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Гармония цвета, вкуса и запаха».
Руководитель: Лысюк Алла Алексеевна, учитель биологии.
6. Малхасов Игорь, 6 класс, МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской.
«Мужской казачий костюм: от турецкого халата до униформы».
Руководитель: Галыгина Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы.
Секция «Наставник».
Председатель жюри: Кракаускене Ольга Пантелеевна, кандидат педагогических наук,
директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Члены жюри: Рудова Ирина Петровна, зам. директора, учитель русского языка,
литературы, иностранного языка МБОУ АСОШ № 4; Форзун Ольга Терентьевна, зам.
директора, учитель физики МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева.
Участник:
1. Черткова Мария Витальевна, учитель обществознания, МБОУ СОШ № 4.
«Использование ИКТ на уроках обществознания, как средства активизации познавательной
деятельности учащихся».
По итогам XIV конференции победители и призеры отмечены грамотами, а также
грамотами награждены педагоги образовательных организаций, подготовившие победителей и
призёров районной научно-практической конференции «Мир и мы» 2018-2019 учебного года,
за высокое педагогическое мастерство в выявлении, развитии и поддержке одаренности
учащихся.
Слет отличников «Мой Олимп»
17 мая 2019 года Центром профориентации впервые был организован и проведен
районный Слет отличников «Мой Олимп». Главной особенностью Слета являлась форма
проведения данного мероприятия. Оргкомитет Центра профориентации подготовил для
учащихся школ интеллектуальную квест-игру: школьникам было предложено пройти 7 секций,
задания в которых были разделенных на возрастные категории (5-6 класс, 7-8 класс, 9-10
класс) и предметные области:
 секция обществознания, права, экономики
«Орден Фемиды»;
 секция биологии и химии «Орден
Асклепия»;
 секция истории «Орден музы Клио»;
 секция математики «Орден Пифагора»;
 секция русского языка и литературы
«Орден музы Каллиопы»;
 секция физики и информатики «Орден
музы Урании»;
 секция английского языка «Орден
знаний».
У
каждого
интеллектуала
была
индивидуальная квест-карта, с помощью которой
участник самостоятельно строил свой маршрут.
Квест-игра
позволила
школьникам,
41

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

показать свои знания в различных предметных областях, закалить здоровый дух соперничества,
а так же познакомиться с учащимися из других школ Аксайского района.
В торжественной обстановке 168 учеников были награждены грамотами Управления
образования Администрации Аксайского района за отличные успехи в учебе по итогам 20182019 учебного года.
Всего в интеллектуальной игре «Мой Олимп» приняло участие 142 учащихся из 16
образовательных организаций Аксайского района: МБОУ Большелогская СОШ; МБОУ АСОШ
№ 2; МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева; МБОУ Грушевская ООШ и СОШ; МБОУ
Ленинская СОШ; МБОУ Лицей № 1; МБОУ Мишкинская СОШ; МБОУ Островская СОШ;
МБОУ Рассветовская СОШ; МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 1; МБОУ СОШ № 1 ст.
Ольгинской; МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный; МБОУ Старочеркасская СОШ; МБОУ
Истоминская ООШ.
20%
участие ОО в Слете
80%

Диаграмма 18. Процентное соотношения участвовавших ОО в Слете Отличников.

По итогам квест-игры:
· кубками абсолютного победителя и дипломами были награждены:
 Борцов Владислав, МБОУ СОШ № 4 (5-6 класс);
 Матвеева Дарья, МБОУ Грушевская СОШ (7-8 класс);
 Торин Артемий, МБОУ СОШ 4 (7-8 класс);
 Гугуева Яна, МБОУ СОШ №1 (9-10 класс).
· 16 победителей и 51 призёр были награждены дипломами интеллектуальной квест-игры
«Мой Олимп» Слета отличников Аксайского района - 2019.
Итоги по возрастной категории 5-6 классов
Участие приняли 62 обучающихся, из них:
Абсолютный Победитель: Борцов, МБОУ СОШ № 4;
Победители: Галеева Диана, МБОУ Старочеркасская СОШ; Потанина Софья; Лысенко
Ирина, МБОУ Мишкинская СОШ; Мерзлова Милана; Шумеева Вероника.
Призеры: Иголкин Юрий, МБОУ АСОШ № 2; Мамадов Захар; Бобкова Анна, МБОУ
СОШ № 1; Кутейников Сергей, МБОУ Островская СОШ; Бондарь Мария, МБОУ СОШ № 4;
Голованева Дарья, МБОУ Большелогская СОШ; Краснопёров Даниил; Хакими Анита, МБОУ
СОШ № 1; Мечетин Аким, МБОУ АСОШ № 2; Гончарова Валерия; Горбачев Илья, МБОУ
Старочеркасская СОШ; Мешалкина Полина, МБОУ Рассветовская СОШ; Попов Алексей;
Туйнов Григорий, МБОУ Большелогская СОШ; Сидоренко Ника; Пирожок Иван; Сулейманова
Эльвира, МБОУ АСОШ № 2; Булько Алина; Мальцева Ксения, МБОУ гимназия № 3; Нагулин
Илья, МБОУ Гимназия№ 3; Поддубная Софья.
Полностью с заданиями, максимально набрав по 6 баллов в каждой предметной области,
справились 28% обучающихся, не справились с заданиями (набрав 0 баллов) 11% обучающихся
Итоги по возрастной категории 7-8 классов
Участие приняли 41 обучающийся, из них:
Абсолютные Победители: Торин Артемий, МБОУ СОШ 4; Матвеева Дарья, МБОУ
Грушевская СОШ.
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Победители: Голосная Софья, МБОУ Ленинская СОШ; Зинькова Анастасия, МБОУ
Островская СОШ; Едигарян Артур, МБОУ Грушевская СОШ; Немогущева Яна, МБОУ АСОШ
№ 2 Букаева Арина, МБОУ АСОШ № 2.
Призеры: Иванеева Полина, МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинской; Неркарарян Ваган, МБОУ
Рассветовская СОШ; Гичкина Софья, МБОУ СОШ № 4; Нелепа Михаил, Островская СОШ;
арибян Кристина, МБОУ АСОШ № 2; Эббот Артур, МБОУ Рассветовская СОШ; Калачова
Виктория, МБОУ АСОШ № 2; Селиванова Алина, МБОУ Грушевская СОШ; Конончук
Владимир, МБОУ СОШ № 1; Летун Арина, МБОУ Ленинская СОШ; Соковникова Алина,
МБОУ СОШ № 4; Оттиско Валерия, МБОУ СОШ № 1; Пантелеева Мария, МБОУ СОШ № 1;
Рудиченко Маргарита, МБОУ АСОШ № 2; Шевченко Владислав, МБОУ АСОШ № 2.
Полностью с заданиями, максимально набрав по 6 баллов в каждой предметной области,
справились 23% обучающихся, не справились с заданиями (набрав 0 баллов) 12% обучающихся
С заданиями 100 % (максимальное кол-во баллов) справились 23 % обучающихся, не
справились с заданиями (0 баллов) 12 % обучающихся
Итоги по возрастной категории 9-10 классов
Участие приняли 39 обучающийся, из них:
Абсолютный Победитель: Гугуева Яна, МБОУ СОШ № 1.
Победители: Нестеренко Иван, МБОУ Лицей № 1; Загуменная Ксения, МБОУ
Большелогская СОШ; Мамедова Нуртач, МБОУ Лицей № 1; Селиванова Дарья, МБОУ
Грушевская СОШ; Гадимов Джабар, МБОУ СОШ № 1.
Призеры: Харлабо Екатерина, МБОУ СОШ № 1; Бухтиярова Полина, МБОУ СОШ № 1;
Лысюк Юрий, МБОУ Мишкинская СОШ; Банников Консттантин, МБОУ СОШ № 1;
Федоренко Валерия, МБОУ Мишкинская СОШ; Осипова Алина, МБОУ Старочеркасская СОШ;
Белоусов Илья, МБОУ СОШ № 4; Ковалева Олеся, МБОУ АСОШ № 2; Колганов Александр,
МБОУ СОШ № 4; Коновалова Дарья, МБОУ СОШ № 1; Шалимова Ангелина, МБОУ АСОШ
№ 2; Бывайлова Виктория, МБОУ Мишкинская СОШ; Зеленкова Ольга, МБОУ Лицей № 1;
Козин Владислав, МБОУ АСОШ № 2; Сосновая Татьяна, МБОУ СОШ № 1; Олейников
Михаил, МБОУ АСОШ № 2; Зеленкова Татьяна, МБОУ Лицей № 1.
Полностью с заданиями, максимально набрав по 6 баллов в каждой предметной области,
справились 26% обучающихся, не справились с заданиями (набрав 0 баллов) 7% обучающихся
0 баллов

4 балла

6 баллов

70%
67%

65%

61%
35%
0%

11%

28%

5-6 классы

12%
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7%
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Диаграмма 19. Результативность выполнения заданий по возрастным категориям

Представители ГБУ ДО РО Регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей «Ступени успеха», с которым Центр заключил соглашение о сотрудничестве, наградили
17 учащихся сертификатами о присвоении 5 дополнительных баллов на зачисление их центр.
Учащиеся, набравшие более 15 баллов по итогам игры, получили сертификат о зачислении в
муниципальный Центр по работе с одаренными детьми Аксайского района. Данное
мероприятие проведено в соответствии с реализацией национального федерального проекта
«Успех каждого ребенка», направленного на создание условий для выявления и поддержки
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одаренных детей.
Интеллектуальная квест-игра «Интеллекуальный Олимп» – это еще одна возможность
не только выявить детей Аксайского района, но и позволить им проявить и показать себя вне
стен их образовательной организации, развивая их социальную компетентность. Данное
мероприятие проведено в соответствии с реализацией национального федерального проекта
«Успех каждого ребенка», направленного на создание условий для выявления и поддержки
одаренных детей.
Обучающиеся Центра профориентации регулярно участвуют в конкурсах и олимпиадах
различных уровней:
1. Лагунова Кристина - II место в Фотоконкурсе «Мой любимый учитель», в номинации
«Любимый учитель», МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, 10 октября 2018 г. Руководитель: Ванпилова
Э.А., педагог дополнительного образования.
2. Лагунова Кристина - сертификатом за участие в уроке по теме «Искусственный интеллект и
машинное обучение» всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», 2019 г.
Руководитель: Ванпилова Э.А., педагог дополнительного образования.
3. Лагунова Кристина – Диплом III степени Всероссийских творческих состязаний «Без
границ», Концертно-продюсерский центр «Musicmedia», АРТ-Центр «Наследие», 16-25
марта 2019 г. Руководитель: Ванпилова Э.А., педагог дополнительного образования.
4. Лагунова Кристина - I место в Фотоконкурсе «Профессия в кадре» в номинации «Лучший
сюжет», МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, 15 мая 2019 г. Руководитель: Ванпилова Э.А., педагог
дополнительного образования.
5. Белявцева Алина - III место в соревнованиях просветительского фестиваля по защите прав
потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности «День независимости» в
рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию Финансового образования Российской
Федерации», Просветительский фестиваль по финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг «ХочуМогуЗнаю», г. Ростов-на-Дону, 26 октября 2018 г.
Руководитель: Фоменко Я.О., педагог дополнительного образования.
6. Сыроватская Алина - III место в соревнованиях просветительского фестиваля по защите
прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности «День независимости» в
рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию Финансового образования Российской
Федерации», Просветительский фестиваль по финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг «ХочуМогуЗнаю», г. Ростов-на-Дону, 26 октября 2018 г.
Руководитель: Фоменко Я.О., педагог дополнительного образования.
7. Автомеенкова Юна - I место в международном онлайн-конкурсе по математике
«Арифметический квадрат», Эрудит.Онлайн, с 01 по 30 октября 2018 г. Руководитель:
Козаченко О.П., педагог дополнительного образования.
8. Ефимова Ева - Дипломом I степени за высокие результаты во Всероссийском конкурсе-игре
по математике «Потомки Пифагора», электронная школа Знаника – сервис дистанционных
конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным предметам школьной
программы, г. Москва, 2018 г. Руководитель: Козаченко О.П., педагог дополнительного
образования.
9. Панфилов Олег - Дипломом III степени за высокие результаты во Всероссийском конкурсеигре по математике «Потомки Пифагора», электронная школа Знаника – сервис
дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным
предметам школьной программы, г. Москва, 2018 г. Руководитель: Козаченко О.П., педагог
дополнительного образования.
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10. Коваленко Настя - Дипломом III степени за высокие результаты во Всероссийском
конкурсе-игре по математике «Потомки Пифагора», электронная школа Знаника – сервис
дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным
предметам школьной программы, г. Москва, 2018 г. Руководитель: Козаченко О.П., педагог
дополнительного образования.
11. Автомеенкова Юна - Дипломом III степени за высокие результаты во Всероссийском
конкурсе-игре по математике «Потомки Пифагора», электронная школа Знаника – сервис
дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий по основным
предметам школьной программы, г. Москва, 2018 г. Руководитель: Козаченко О.П., педагог
дополнительного образования.
12. Ющенкова Виктория - Дипломом II степени олимпиады по профориентации Аксайского
района, проходящей в рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. г. Аксай, 2018 г. Руководитель: Казакова И.А., заместитель директора по УВР.
13. Колпакова Ульяна - Дипломом III степени олимпиады по профориентации Аксайского
района, проходящей в рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. г. Аксай, 2018 г. Руководитель: Асташова М.С., старший педагог
дополнительного образования.
14. Колганов Александр, 9 класс, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, МБОУ СОШ № 4 - грамота за
научный подход и творческое решение исследовательской задачи научно-практической
конференции «Мир и мы». Тема исследования: «Ономатопея как средство
выразительности в английском и русском языках (на материале детских английских и
русских песен и рифмовок). г. Аксай, 2018 г. Руководитель: Асташова М.С., старший
педагог дополнительного образования.
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VII. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы, направленной на
обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения участников
образовательного процесса согласно Стратегии развития воспитания в РФ (2015–2025),
является организация профориентационной работы в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Профориентационная работа Центра в 2018-2019 учебном году проводилась в
соответствии с Комплексным планом мероприятий по развитию системы профессиональной
ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года, утвержденного
распоряжением Правительства Ростовской области № 661 от 08.11.2017;
реализации
приоритетных направлений государственной политики по профессиональной ориентации
школьников в рамках федерального национального проекта "Образование", одним из
направлений которого является проект "Билет в будущее"; на основании Приказа УО ААР №
794 от 19.09.2018 г. «Об утверждении «Дорожной карты» по реализации проекта «Воспитан-наДону» в ОО Аксайского района на 2018/2019 учебный год», системной профориентационной
работы в рамках проекта Центра профориентации "Я выбираю будущее; согласно Плану
мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций Аксайского района в рамках сетевой модели взаимодействия социального диалога
и социального партнёрства между всеми участниками и заинтересованными сторонами по
сопровождению профессионального самоопределения учащихся.
Цель: Формирование социальной компетентности учащихся для осознанного выбора
образовательной и профессиональной траектории в развивающей среде сетевого
взаимодействия.
Задачи:
 сформировать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда;
 научить прогнозировать и планировать профориентационно-значимые действия, вступать в
коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-производственного
окружения;
 оказать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
 вовлечь обучающихся в систему практико-ориентированной деятельности (проектной,
исследовательской, трудовой) для формирования готовности к профессиональному
самоопределению.
Центр профориентации руководствовался следующими принципами организации
профориентационной работы со школьниками:
 систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с первого по
одиннадцатый класс;
 дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста
и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и
жизненных планах;
 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной
работы с обучающимися, администрацией ОО, классными руководителями и родителями.
Профориентационная работа проводилась по направлениям:
1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию и профпропаганду.
2. Профессиональное консультирование.
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3.

Социально-профессиональная адаптация.
В области профориентационного просвещения в целях пропаганды профессий
использовались различные формы и средства работы:
Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее!»
27.09.2018 г. была организована и проведена ежегодная Ярмарка учебных мест «Я

выбираю будущее!» для обучающихся 9, 10, 11 классов и их родителей с целью оказания
практической помощи обучающимся ОО района в целенаправленном и осознанном выборе
учебного заведения и будущей профессии. На Ярмарке представители учебных заведений
информировали обучающихся о специальностях на рынке образовательных услуг региона,
знакомили будущих абитуриентов с условиями поступления и обучения в учебных заведениях,
а по окончании и трудоустройства. Всем обучающимся была представлена возможность
пообщаться с представителями учебных заведений и студентами индивидуально, получить
печатную информацию для дальнейшего подробного изучения. В Ярмарке учебных мест приняли
участие 29 учебных заведения Ростовской области высшего, среднего и начального профессионального
образования по шести профилям обучения: из них: 13 ВУЗов, 14 ССУЗов и 2 НПО.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВПО
СПО
НПО
технологический
4
9
2
информационно – технологический
1
социально – экономический
5
1
естественно – математический профиль
3
2
гуманитарный профиль
1
военно-спортивный
1
Таблица 15. Участие в Ярмарке УЗ по профилям обучения

2018-2019уч.г.
2017-2018уч.г.
2016-2017уч.г.
2015-2016уч.г.
2014-2015уч.г.
2013-2014уч.г.
2012-2013уч.г.
2011-2012уч.г.
2010-2011уч.г.
2009-2010уч.г.
2008-2009уч.г.

Всего УЗ
15
1
6
5
1
1

29
29
28
25
23
21
22
24
23
30
19
0

10

20

30

Диаграмма 20. Мониторинг участия УЗ в Ярмарке за 11 лет

Отмечается стабильный интерес УЗ к данному мероприятию из года в год.
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Диаграмма 21. Мониторинг участия ОО в Ярмарке за 11 лет
2018-2019уч.г.
2017-2018уч.г.
2016-2017уч.г.
2015-2016уч.г.
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Диаграмма 22. Мониторинг участия обучающихся в Ярмарке за 11 лет
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Диаграмма 23. Динамика участия обучающихся ОО района по классам в Ярмарке за 11 лет

Мониторинг участия за 11 лет показывает, что по-прежнему достаточно активно из года
в год участвуют в Ярмарке обучающиеся 9 классов. Нынешние девятиклассники мотивированы
на поэтапное обучение: школа, среднее специальное, высшее образование, поэтому с интересом
изучают рынок образовательных услуг разных ступеней образования. Обучающиеся 10 классов
находятся в поиске своего профессионального будущего и поэтому их интересует всё,
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напротив, многие обучающиеся 11 классов уже определились с выбором учебного заведения и
их количество было значительно меньше.
В связи со стабильным интересом к Ярмарке обучающихся, можно отметить
целенаправленную эффективную профориентационную работу в рамках сетевого
взаимодействия УОААР, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, образовательных организаций города и
района и ГКУ РО ЦЗН Аксайского района.
Фотоконкурс «Мой любимый учитель»
Впервые в период с 20 сентября по 08 октября в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР был проведен
Фотоконкурс «Мой любимый учитель» среди обучающихся 5-11 классов ОО Аксайского
района, цель которого – популяризация профессии «Учитель», посредством развития
творческого потенциала и активности учащихся.
Участвовали 33 обучающихся 5-11 классов из 9 (45%) ОО Аксайского района: МБОУ
АСОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор, МБОУ Мишкинской СОШ,
МБОУ Октябрьской СОШ, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный,
МБОУ Истоминская ООШ, МБОУ ДО ЦПиСПСУ АР, а также в Фотоконкурсе принял участие
1 обучающийся МБОУ ДО Дворца творчества детей и молодёжи г. Ростова-на-Дону.
Активнее всех были учащиеся 5-х и 8-х классов (21% и 27% соответственно).
30%
20%
10%

27%

21%

0%
5 класс

18%
6%

9%

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

9%

9%

10 класс

11класс

Диаграмма 24. Участие учащихся в Фотоконкурсе по классам

Причем активнее участвовали школьники образовательных организаций сельских
территориальных округов.

ОО сельского территориального округа

40%
60%

ОО городского территориального округа

Диаграмма 25. Территориальное участие в Фотоконкурсе

На Фотоконкурс «Мой любимый учитель» было заявлено 45 работ по двум номинациям:
«Любимый учитель» - 29 фото, «Школьный сюжет» - 16 фотографий.
В ходе работы состава конкурсного жюри было принято решение отстранить от участия
в Фотоконкурсе «Мой любимый учитель» 9 фоторабот по следующим причинам:
 Неприемлемый возраст участника фотоконкурса (2 фотоработы учащихся 1 класса в
МБОУ СОШ № 4).
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 Работы выполнены не учащимися
5-11
классов,
а
профессиональными
фотографами,
о
чем
свидетельствует
постановка
стандартной схемы освещения,
высокое качество изображения,
одинаковый фон, прочитывается
единая стилистика (6 работ
учащихся 5-6 и 8-9 классов из
МБОУ АР гимназии № 3, МБОУ
Александровской ООШ, МБОУ
Мишкинской СОШ).
 Фотография
была
сделана
несколько
лет
назад
(1
фотография школьника из 7
класса МБОУ Ленинской СОШ).
Комиссией в составе: председателя – Кракаускене О. П., кандидата педагогических наук,
директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР и членов жюри: Казаковой И.А., заместителем директора
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Ванпиловой Э.А., педагогом ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Степанова
С.В., фотографом, руководителем фотоателье были подведены итоги:
в номинации «Любимый учитель»:
I место
 Пивоваров Максим, 7 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Учитель – наш друг».
Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
 Селиванова Кристина, 10 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Настроение
любимого учителя». Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
II место
 Загорская Ангелина, 7 класс, МБОУ Истоминская ООШ. Фото «Наш наставник».
Руководитель: Плеханова М.О.
 Галенко Александра, 8 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Надежное
учительское плечо». Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
 Серебрякова Анна, 11 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный. Фото «Любимая
классная мама». Руководитель: Мальченко В.В.
 Шевцова Вероника, 9 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный. Фото «Старшая сестра пример во всем». Руководитель: Мальченко В.В.
 Скрипникова Софья, 8 класс, МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор. Фото «Мечты
сбываются». Руководитель: Юркова Е.В., учитель информатики.
 Лагунова Кристина, 9 класс, МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. Фото «Неповторимая Ольга
Владимировна». Руководитель: Ванпилова Э.А., педагог д/о.
III место:
 Жмырко Арина, 8 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «50 лет в школе. Годы
птицей пролетели...». Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
 Раклов Данил, 11 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный. Фото «Директор школы».
Руководитель: Мальченко В.В.
 Софин Марк, 8 класс, МБОУ Истоминская ООШ. Фото «Судья турслеа». Руководитель:
Плеханова М.О.
в номинации «Школьный сюжет»:
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I место
 Ковалев Дмитрий, 8 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «…вот Вы смешно
объясняете, Ирина Евгеньевна». Руководит ель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
II место
 Галенко Александра, 8 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Увлекательный
урок». Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
III место:
 Жмырко Арина, 8 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Первый учтель моей
бабушки». Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
 Пивоваров Максим, 7 класс, МБОУ АР Октябрьская СОШ. Фото «Объясняю еще раз».
Руководитель: Лапутина Т.А., педагог-организатор.
 Стасенко Оксана, 9 класс, МБОУ АСОШ № 2. Фото «Портрет». Руководитель:
Александрова К.В., заместитель директора по воспитательной работе.
Конкурсанты при создании своих фоторабот использовали не только профессиональные
фотоаппараты, но и сотовые телефоны. Однако большинство фотографий было сделано на
профессиональную фототехнику, что свидетельствует об интересе учащихся к фотоискусству.
X районный конкурс сочинений «Я выбираю профессию»
В период с 10.11.18 г. по 10.12.18 г. проведён заочный X районный конкурс сочинений
«Я выбираю профессию» среди обучающихся 8-11 классов в соответствии с Комплексным
планом мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации населения в
Ростовской области на период до 2030 года, «Дорожной карты» по реализации проекта
«Воспитан-на-Дону» в ОО Аксайского района на 2018/2019 учебный год».
В конкурсе участвовали 52 школьника из 16 ОО Аксайского района. Мониторинг
участия ОО в конкурсе за 10 лет в среднем составляет 85%, причём наблюдается
положительная динамика в мотивации обучающихся к выбору будущей профессии: более
качественная подготовка к конкурсу, сочинения-рассуждения участников носят аналитический
характер. В сочинениях школьники, гимназисты, лицеисты рассказали о 21 профессии, с
которыми они хотели бы связать своё будущее.
По итогам выбираемых профессий обучающимися при анализе сочинений «Я выбираю
профессию» в 2018-2019 уч. г. можно отметить, что 58% обучающихся ОО города и 34% –
сельских выбирают профессии педагога и медицинского работника, востребованные на рынке
труда Аксайского района.
Результаты сочинений 2018-2019 уч. г. показывают, что выбор обучающимися
юридических профессий составил 8% по городу, 17% по селу, экономических профессий по
городу – 4,8%, 0% по селу. Отмечается повышение интереса обучающихся к юридическим
профессиям, хотя на рынке труда на сегодняшний день в Аксайском районе нет ни одной
вакансии.
Необходимые в различных промышленных производствах России инженернотехнические профессии в сочинениях 2018-19 уч.г. не выбрали из обучающихся никто.
Инженерно-технические профессии остаются по прежнему мало востребованными среди
обучающихся, хотя необходимы рынку труда. Важно задуматься всем ответственным за
профориентационную работу над профессиональной ориентацией обучающихся в данном
направлении.
Выбор профессий аграрно-технологического профиля в 2018-2019 уч. г. как по городу,
так и по селу составил 0%, т. е. обучающиеся по прежнему не выбирают профессии этого
направления, учитывая аграрно-технологический профиль Аксайского района, возможно
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потому, что количество сельскохозяйственных земель уменьшается и уходит в частные
структуры.
По данным ГКУ РО «ЦЗН Аксайского района» в этом году на рынке труда Ростовской
области преобладает спрос на кадры по рабочим профессиям – 82%, спрос по специалистам и
служащим составляет 18%, однако динамика выбора рабочих профессий в сочинениях
обучающихся за 10 лет складывается не лучшим образом и составляет в среднем около 8%.
Учебный
Кол-во
год
обучающихся
2009-2010
19,5%
2010-2011
14%
2011-2012
11,3%
2012-2013
14,6%
2013-2014
2%
2014-2015
6%
2015-2016
3%
2016-2017
0%
2017-2018
8,4%
2018-2019
0%
Таблица 16. Динамика выбора рабочих профессий в сочинениях обучающихся за 10 лет
0
0

2009-2010 уч. г.

8,4

2010-2011 уч. г.

3

19,5

6

2011-2012 уч. г.
2012-2013 уч. г.
2013-2014 уч. г.

2

2014-2015уч. г.
14,6

14
11,3

2015-2016 уч. г.
2016-2017 уч. г.
2017-2018 уч. г.
2018-2019 уч. г.

Диаграмма 26. Кол-во обучающихся (в %), выбирающих рабочие профессии в течение 10 лет

Обучающиеся выбирают не рабочие профессии, а профессии на их взгляд престижные,
высокооплачиваемые. Не все школьники могут реально оценить свои склонности, способности,
возможности и востребованность на рынке труда, соединить воедино «хочу», «могу» и «надо»
и помочь им в этом – наша первоочередная задача и мы работаем в этом направлении.
Образовательный проект «Билет в будущее»
С апреля по май 2019 года в рамках реализации образовательного проекта «Билет в
будущее» с целью повышения статуса и пропаганды рабочих профессий, а также содействия
формированию кадрового потенциала предприятий Аксайского района были организованы
выездные консультации для учащихся 8-10-х классов ОО Аксайского района с представителями
ЧПОУ УЦ «Профессионал». Участниками встреч стали 267 учащихся из 15 ОО Аксайского
района. Более 50 учащихся проявили желание стать участниками проекта и получить свою
первую рабочую профессию. С нового учебного года планируется запуск данного проекта для
реализации.
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IX районный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду»
21.02.2019 г. проведён IX районный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» среди
обучающихся 5-11 классов ОО Аксайского района. Всего в конкурсе участвовали 79
обучающихся из 12 общеобразовательных организаций Аксайского района. Мониторинг
участия ОО Аксайского района в конкурсе за 9 лет варьирует от 11 до 19, улучшается качество
представляемых плакатов и их защиты. Глубокие знания выбираемой рабочей профессии,
востребованной на рынке труда Аксайского района, показывают участники конкурса.
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Диаграмма 27. Мониторинг участия ОО в районном конкурсе плакатов за 9 лет
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

79
117
107
87
80
91
78
73
77
0

20

40

60

80

100

120

Диаграмма 28. Мониторинг школьников в районном конкурсе плакатов за 9 лет

Пропаганда рабочих специальностей, разъяснение выбора профессии подрастающему
поколению – основополагающие и достаточно острые проблемы сегодняшнего дня. Помочь
сформировать у старшеклассников представление о рабочих профессиях как престижных и
нужных, реально оценить свои склонности, способности, возможности, востребованность на
рынке труда - важная задача всех служб.
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Конкурс видеороликов и презентаций
«Учебное заведение глазами выпускников (ССУЗ, ВУЗ)»
31.01.2019 г. проведён VI районный творческий конкурс видеороликов и презентаций
«Учебное заведение глазами выпускников (ССУЗ, ВУЗ)», цель которого: формирование
компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному взаимодействию в
процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. На конкурсе предоставляется
возможность пробы выбора обучающимися своей образовательной траектории через
возможность аргументации, сравнения и синтеза информации. Выпускники школ стараются
увидеть учебное заведение своими глазами: изучить направления подготовки, особенности
поступления, оценить условия обучения, проживания, инфраструктуру, досуг студентов,
ощутить атмосферу студенческой жизни, перспективность выбираемого ими учебного
заведения.
В конкурсе участвовали 7 обучающихся 8-11 классов из 5 ОО Аксайского района: № 1 г.
Аксая, гимназии № 3, Дивненской, Ленинской и Грушевской.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кол-во учащихся
Название ОУ
Учебный год
Всего
13-14
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
МБОУ Дивненская СОШ
0
0
8
1
2
2
13
МБОУ гимназия № 3
3
2
2
1
1
1
10
МБОУ Ленинская СОШ
3
0
2
3
1
1
10
МБОУ Грушевская СОШ
3
2
3
0
0
2
10
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
2
5
0
0
0
0
7
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
3
0
1
1
2
1
8
МБОУ СОШ № 2
0
0
0
6
0
0
6
МБОУ Рассветовская СОШ
1
1
1
1
1
0
5
МБОУ Истоминская ООШ
0
3
0
0
0
0
3
МБОУ СОШ х. В-Подпольный
0
3
0
0
0
0
3
МБОУ Большелогская СОШ
0
0
0
1
1
0
2
МБОУ Ольгинская СОШ
0
0
2
0
0
0
2
МБОУ Старочеркасская СОШ
0
0
2
0
0
0
2
МБОУ СОШ № 4
1
0
0
0
0
0
1
МБОУ Александровская ООШ
0
0
0
0
0
0
0
МБОУ Грушевская ООШ
0
0
0
0
0
0
0
МБОУ Лицей № 1
0
0
0
0
0
0
0
МБОУ Мишкинская СОШ
0
0
0
0
0
0
0
МБОУ Октябрьская СОШ
0
0
0
0
0
0
0
МБОУ Островская СОШ
0
0
0
0
0
0
0
Итого
16
16
21
14
8
7
82
Таблица 17. Сводная таблица участников конкурса видеороликов по ОО Аксайского района

За шесть лет на конкурс видеороликов и презентаций было представлено 40 работ.
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Диаграмма 29. Количество работ, представленных на конкурс видеороликов и презентаций

Всего, за время проведения Конкурса, участвовало 82 учащихся общеобразовательных
школ Аксайского района:
54

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

МБОУ Островская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ СОШ № 4
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ Ольгинская СОШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ СОШ х. В-Подпольный
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ гимназия № 3
МБОУ Дивненская СОШ

0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
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13
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Диаграмма 30. Общее количество учащихся Аксайского района, участвовавших в конкурсе видеороликов, за шесть
лет

Следует отметить активную позицию участия в конкурсе видеороликов обучающихся
МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева, Ленинской, Рассветовской, Дивненской, Грушевской
СОШ и СОШ № 1 Аксайского района. Однако необходимо отметить, что шесть школ:
Островская, Октябрьская, Мишкинская СОШ, ООШ Грушевская и Александровская и лицей №
1 не используют платформу, которую предоставляет Центр профориентации.
МБОУ Островская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ СОШ № 4
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ Ольгинская СОШ
МБОУ СОШ х. В-Подпольный
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ СОШ № 7 п.…
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ СОШ № 1 Аксайского…
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ гимназия № 3
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Диаграмма 31. Количество участий образовательных организаций Аксайского района в конкурсе видеороликов за
шесть лет
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Причём активнее участвуют школьники образовательных организаций сельских
территориальных округов.
Учебный год
2013-14 уч. г.
2014-15 уч. г.
2015-16 уч. г.
2016-17 уч. г.
2017-18 уч. г.
2018-19 уч. г.

Количество ОУ
территориальный округ
Городской
Сельский
3 (43%)
4 (57%)
1 (17%)
5 (83%)
2 (25%)
6 (75%)
3 (38%)
5 (63%)
2 (33%)
4 (67%)
2 (40%)
3 (60%)

Всего
7
6
8
8
6
5

Таблица 18. Участие в конкурсе видеороликов и презентаций образовательных учреждений Аксайского района по
территориальным округам

Данная тенденция объясняется относительной удаленностью от мегаполиса и большей
степенью мотивации, т.к. получение качественного профессионального образования является
для учащихся сельских школ своеобразным «социальным лифтом».

90%

территориальный округ городской
83%

территориальный округ сельский

75%

60%
30%
0%

67%

63%
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Диаграмма 32. Участие в конкурсе видеороликов и презентаций образовательных учреждений Аксайского района
по территориальным округам

За последние четыре года учащимися были представлены на конкурс следующие
учебные заведения:
ДГТУ
4 работы
ЮФУ
3 работы
Колледж ДГТУ
2 работы
ВГИК (филиал в Ростове-на-Дону)
2 работы
РГУПС
2 работы
РАНХиГС
2 работы
ЮРГПУ НПИ имени М.И.Платова
2 работы
Донской педагогический колледж
1 работа
Новочеркасский геолого-разведывательный колледж
1 работа
Ростовский базовый медицинский колледж
1 работа
Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова
1 работа
Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
1 работа
ЧОУ ВО "ЮУ (ИУБиП)"
1 работа
Зерноградский педагогический колледж
1 работа
Новочеркасский инженерно-милеоративный институт
1 работа
СПб государственный университет культуры и искусств
1 работа
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Институт ФГОУ ВПО РЮИ МВД (Ростовский юр. институт)
ЮРГПУ
РГМУ
РГСУ (ДГТУ)

-

1
1
1
1

работа
работа
работа
работа

На протяжении этого времени популярностью у учащихся пользуется Донской
государственный технический университет и Южный федеральный университет – крупнейшие
опорные учреждения высшего образования на Юге России.
В содержании видеороликов и презентаций обучающиеся показали преимущества
обучения в представляемом учебном заведении, специальности, которые можно получить, а
также возможности дальнейшего обучения и трудоустройства, с учетом запроса рынка труда
Ростовской области. Рассказали о своей дальнейшей образовательной траектории.
В 2018-2019 учебном году конкурсанты в содержании видеороликов и презентаций
показали преимущества обучения в Институте управления бизнеса и права, Новочеркасском
геолого-разведывательном колледже, Ростовском базовом медицинском колледже, Ростовском
художественном училище имени М.Б. Грекова, Колледже ДГТУ и в Санкт-Петербургской
академии ветеринарной медицины. Школьники обосновали выбор своей профессии, а так же
выбор учебного заведения. Рассказали членам жюри плюсы и минусы обучения. Дети посетили
дни открытых дверей, где они узнали об условиях поступления на выбранный факультет,
познакомились с преподавателями, а также получили информацию о возможности дальнейшего
трудоустройства, с учетом запроса рынка труда Ростовской области и РФ.
По итогам оценивания
видеороликов и презентаций
комиссией
в
составе:
председателя Кракаускене О.
П., к.п.н., директора МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР, членов жюри:
Галоян
Я.Э.,
кандидата
педагогических
наук,
директора
института
гуманитарных
технологий,
заведующая
кафедры
«Психология и управление
персоналом», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» ИИС ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП); Водопьяновой Л.Н., старшего педагога дополнительного образования МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР; Безносенко В.Н., педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦПиСПСУ
АР, были подведены итоги:
I место – Двуреченский Федор, учащийся 8 класса МБОУ Аксайского района гимназии
№ 3 им. Н. Д. Гулаева. Руководитель: Федорец Елена Николаевна, учитель ИКТ.
II место – Пантелеева Мария, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 1 Аксайского района.
Руководитель: Базаева Людмила Брониславовна, ИКТ.
III место – Червякова Лиана и Никишина Дарья, учащиеся 11 класса МБОУ Дивненской
СОШ. Руководитель: Утукина И.В., старшая вожатая.
За активное участие в районном творческом конкурсе видеороликов и презентаций
сертификатами отмечены следующие учащиеся: Бражникв Антон, учащийся 9 класса
Ленинской средней школы, Тонофа Константин и Иваненко Алексей, учащиеся 9 и 8 класса
Грушевской средней общеобразовательной школы.
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Конкурс по робототехнике «Мой первый робот»
8 февраля 2019 года в Центре профориентации
впервые состоялся конкурс по робототехнике «Мой
первый робот» для детей дошкольного возраста. В
конкурсе приняли участие 6 воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Аксайского района.
Конкурс
состоял
из
трех
этапов:
двух
теоретических, и заключительного практического создание и защита своего проекта робота из пластилина.
Участника конкурса представили свои работы: роботаниматроник, робот-снегоуборщик, робот-помощник по
дому, робот-строитель.
Победителями стали:
— Косьянов Федор, д/с «Солнышко».
— Пивоварова Ольга, д/с «Солнышко».
— Водопьянов Илья, д/с «Буратино».
— Водопьянов Артем, д/с «Буратино».
— Чернова Настя, д/с «Теремок».
— Водопьянов Иван, д/с «Буратино».
Фотоконкурс «Профессия в кадре»
В период с 15 по 19 апреля во второй раз был проведён Фотоконкурс «Профессия в
кадре» среди обучающихся 1-11 классов ОО Аксайского района, цель которого - популяризация
различных профессий, посредством развития творческого потенциала и активности учащихся.
В 2018-2019 учебном году в Фотоонкурсе приняло участие 55 обучающихся 1-11 классов
из 12 (55%) ОО Аксайского района: МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева; МБОУ
Истоминской ООШ; МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный; МБОУ Ленинской СОШ; МБУ ДО
ЦПиСПСУ; МБОУ Дивненская СОШ; МБОУ Рассветовская СОШ; МБОУ Октябрьская СОШ;
МБОУ Александровская ООШ; ФГКОУ "Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский
корпус"; МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор; МБОУ Лицей № 1, что на порядок больше, чем в
2017-2018 учебном году (участвовало 26 обучающихся 3-11 классов из 9 (38%) ОО Аксайского
района).
Исходя из количества участников и представленных работ, можно отметить рост
интереса к Фотоконкурсу, что показывает востребованность его проведения в следующем
учебном году.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название ОО
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ гимназия № 3
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ

Количество учащихся
Учебный год
Всего
2017-2018 2018-2019
0
2
2
0
0
0
6
3
9
0
0
0
0
0
0
0
6
6
1
3
4
5
3
8
0
24
24
0
0
0
0
7
7
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

МБОУ Ольгинская СОШ
0
0
0
МБОУ Островская СОШ
0
0
0
МБОУ Рассветовская СОШ
0
1
1
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
1
0
1
МБОУ СОШ № 2
0
0
0
МБОУ СОШ № 4
3
0
3
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
0
1
1
МБОУ СОШ х. В-Подпольный
3
2
5
МБОУ Старочеркасская СОШ
4
0
4
ФГКОУ "Аксайский Данилы Ефремова
0
2
2
казачий кадетский корпус"
22
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
3
1
4
23
МБУ ДО ЦТДМ АР
1
0
1
Итого
27
55
82
Таблица 19. Сводная таблица участников Фотоконкурса «Профессия в кадре»

Однако следует отметить, что 7 образовательных организаций за два года ни разу не
принимали участие в фотоконкурсе «Профессия в кадре», а именно: Большелогская,
Мишкинская, Ольгинская и Островская средние общеобразовательные школы, Грушевская
основная и средняя школы, средняя школа № 2 города Аксая.
МБОУ Лицей № 1
МБОУ гимназия № 3
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
СОШ х. В-Подпольный
МБОУ Истоминская ООШ
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ СОШ № 4
Казачий кадетский корпус
МБОУ Александровская ООШ
СОШ № 7 п. Реконструктор
МБОУ Рассветовская СОШ
МБУ ДО ЦТДМ АР
МБОУ СОШ № 1 АР
МБОУ СОШ № 2
МБОУ Островская СОШ
МБОУ Ольгинская СОШ
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Большелогская СОШ

24
9
8
7
6
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5

10

15

20

25

Диаграмма 33. Общее количество участников Фотоконкурса «Профессия в кадре» за два года

Активнее всех были учащиеся 4 (57%) и 3 (43%) класса, вследствие чего была введена
дополнительная номинация «Юный фотограф». А среди средней ступени обучения выделились
учащиеся 8 (31%) и 7 (27%) классы.
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60%

57%

50%

2017-2018 уч. г.
2018-2019 уч. г.

43%

40%
31%

30%

23%

22%

19%

20%
13%

10%
0%

14%

13%

11%

9%
4% 4% 4%

0%

0%

1 кл.

4%

3%

7%

4% 4%

0%

2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
Диаграмма 34. Участие учащихся в Фотоконкурсе по классам

10 кл.

11 кл.

Как и в прошлом учебном году активнее участвовали школьники образовательных
организаций сельских территориальных округов.
Количество ОО
Учебный год
территориальный округ
Всего
Городской
Сельский
2017-18 уч. г.
4 (43%)
5 (57%)
9
2018-19 уч. г.
3 (25%)
9 (75%)
12
Таблица 20. Территориальное участие в Фотоконкурсе

Всего на Фотоконкурс «Профессия в кадре» было заявлено 87 работ по 4 номинациям:
«Профессия моих родителей», «Лучший сюжет», «Лицо профессии», «Юный фотограф».
Номинации «Лучший натюрморт» и «Почетный гражданин Аксайского района» не были
открыты из-за отсутствия фоторабот.
11

«Лицо профессии»

22

«Лучший сюжет»
«Профессия моих родителей»
«Юный фотограф»
«Лучший натюрморт»

14

7

27

8

0
0

39
3

2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г.

Диаграмма 35. Количество работ, представленных на Фотоконкурс за два года

Участники Фотоконкурса «Профессия в кадре» в своих фотоработах показали
разнообразие профессий в современном мире. Однако в 2018-2019 учебном году уменьшилось
количество представляемых профессий с 32 до 28.
2017-2018 уч.г.
Автослесарь
Адвокат
Арматурщик

2018-2019 уч. г
Адвокат
Библиотекарь
Бухгалтер
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Бетонщик
Библиотекарь
Водолаз
Воспитатель
Дорожный рабочий
Журналист
Инженер
Инженер по технике
безопасности
Инспектор ГИБДД
Косарь
Медицинский работник
МЧС
Парикмахер
Пескоструйщик
Повар
Пожарный
Продавец
Профориентатор
Радиоинженер
Режиссер
Священнослужитель
Строитель
Уборщица
Учитель
Физик
Флорист
Хлебопекарь
Хореограф
Экскурсовод

Военнослужащий
Врач
Косметолог
Маляр
Маркетолог
Мастер маникюра
Менеджер
Механик
Моряк
Музыкант
Повар
Пожарный
Сварщик
Секретарь
Слесарь
Сортировщик
Соцработник
Тракторист
Уборщица
Учитель
Флорист
Хореограф
Художник
Шофер
Электромонтер

Таблица 21. Перечень профессий, представленных на Фотоконкурс за два года

Конкурсанты при создании своих фоторабот использовали не только профессиональные
фотоаппараты, но и сотовые телефоны. Однако большинство фотографий, как и в прошлом
учебном году, было сделано на профессиональную фототехнику, что свидетельствует об
интересе учащихся к фотоискусству.
60%
40%

58%

2017-2018 уч. г.
2018-2019 уч. г.

55%
38%

20%

29%

0%
Фотоаппарат

Телефон

4%

16%

Другое

Диаграмма 36. Использование профессиональной и любительской техники участниками Фотоконкурса

Комиссией в составе председателя – Кракаускене О. П., кандидата педагогических наук,
директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР и членов жюри: Казаковой И.А., заместителем директора
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МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, Ванпиловой Э.А.,
педагогом ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР,
Степанова С.В., фотографом, руководителем
фотоателье, были подведены итоги:
В номинации «Лицо профессии»:
I место: Хекало Никита, 11 класс
ФГКОУ «Аксайского Данилы Ефремова
казачьего кадетского корпуса».
II место: Орлова Татьяна, 6 класс
МБОУ
СОШ
х.
Верхнеподпольный.
Кривенцова Елена, 8 класс МБОУ
Октябрьской СОШ. Долгова Екатерина, 10
класс МБОУ Октябрьской СОШ.
III место: Галаев Иван, 5 класс МБОУ
Лицея № 1. Блоконова Анастасия, 8 класс
МБОУ Октябрьской СОШ.
В номинации «Лучший сюжет»:
I место: Лагунова Кристина, 8 класс МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
II место: Плешков Борис, 10 класс ФГКОУ «Аксайского Данилы Ефремова казачьего
кадетского корпуса».
III место: Дьяченко Дмитрий, 10 класс МБОУ Октябрьской СОШ. Шереметова Юлия, 6
класс МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный.
В
номинации «Профессия моих
родителей»:
I место: Двуреченский Федор, 8 класс
МБОУ гимназии №3.
II место: Рыдлевская Софья, 6 класс
МБОУ Лицея № 1. Шубный Андрей, 5 класс
МБОУ Октябрьской СОШ.
III место: Топалов Григорий, 6 класс
МБОУ гимназии №3.
В номинации «Юный фотограф»:
I место: Фирстова Елизавета, 1 класс
МБОУ Дивненской СОШ.
II место: Савенко Дмитрий, 3 класс
МБОУ Истоминской ООШ.
III место: Мацегов Иван, 1 класс МБОУ
Октябрьской СОШ. Лавриненко Даниил, 4
класс, МБОУ Дивненской СОШ.
Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных
профессиональных траекторий обучающихся Министерство просвещения Российской
Федерации продолжает работу по профессиональной навигации школьников посредством
проведения Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Мероприятия формируются в
соответствии с программами «Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации» и «Цифровая экономика».
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Портал «ПроеКТОриЯ» - это интерактивная цифровая платформа для профориентации
школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет собой онлайн-площадку
для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу
с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с уникальным
информационно-образовательным контентом.
Цикл открытых уроков, которые проводятся в режиме онлайн, нацелен на знакомство
обучающихся 8-11 классов с передовыми и перспективными профессиями, достижениями
отечественной науки и экономики. Всего за 2018-2019 учебный год обучающимся Центра
профориентации было показано 20 онлайн-уроков.
№
п/п
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название урока

Кол-во
классов
4
3
5
5
3
5
3
5
2
3

Кол-во
учащихся
35
30
42
35
27
40
30
40
25
35

Что ты знаешь о еде?
Дом, в котором хочется жить.
Нереальная реальность.
Спасти жизнь человека.
Искусственный интеллект: помощник или конкурент?
Космос далекий и близкий.
Как превратить идею в деньги.
Доброе дело, перевернувшее мою жизнь.
“Профессия - Чемпион”, спортивная индустрия
Уроки от победителей Всероссийского конкурса
«Авторские уроки будущего»
TED-лекции от глав крупнейших корпораций и
5
42
ведущих отраслевых экспертов
Большой открытый урок «Направления прорыва»
3
30
Ректорский час
3
35
Проснулся утром - убери свою планету
5
40
Менделеев? Элементарно!
5
40
НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ
5
40
Ура! Мультики!
4
30
Профессия - руководитель! Профессия 5
42
руководитель!
Наперегонки с будущим
3
30
Быстрее. Выше. Умнее.
5
42
Здравствуй, дерево!
3
28
Итого
84
738
Таблица 22. Сводная таблица участников Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»
в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР

Открытые уроки стали частью образовательного процесса Центра профориентации,
проводились они два раза в месяц по четвергам. Обучающиеся могли просмотреть уроки, как на
занятиях, так и самостоятельно подключиться к трансляции. Так же портал «ПроеКТОриЯ»
предоставил возможность просмотра уроков в любое удобное время и в любой
последовательности.
Всероссийские открытые уроки, прошедшие в феврале-мае 2019 года, набрали более 600
тысяч просмотров в социальных сетях. Все материалы прошедших уроков - информация об
отрасли, профессиях, проектах и работодателях - доступны на тематических отраслевых
страницах.
Выездные консультации с учебными заведениями
11 лет с целью профинформирования учащихся проводятся выездные консультации с
учебными заведениями Ростовской области в школы города и района.
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В течение этого учебного года проводились выездные консультации для:
 225 старшеклассников: из них 70 девятиклассников, 102 – десятиклассника и 53
обучающихся одиннадцатого класса четырёх городских общеобразовательных организаций
(СОШ № 1, 2, 4, гимназии № 3) Санкт-Петербургского горного университета
(представительство в г. Шахты) 17.04.2018 г.
 61 обучающегося 9-11 классов ОО (СОШ № 1, 2, 4, гимназии № 3, Лицея № 1 г. Аксая)
опорного ВУЗа на юге России – Донского государственного технического университета
(энергетика и нефтегазопромышленность, автоматизация, механотроника и управление) 11
марта 2019 г. Представители ДГТУ рассказали о направлениях и профилях обучения,
специальностях, правилах поступления и обучения в университете, показали фильм о ВУЗе,
видеоролик о практике студентов на ведущих предприятиях в нефтегазовой
промышленности, ответили на волнующие вопросы школьников. Студенты факультета
«Автоматизация, мехатроника и управление»: выступили перед учащимися с интерактивным
представлением «Мир удивительной науки».
 37 обучающихся МБОУ СОШ № 1 в декабре 2018 г. в Центре профориентации проведена
встреча для ОО с представителями факультета «Автоматизация, мехатроника и управление»
(АМиУ) ФГБОУ ВО «Донской государственный университет» (ДГТУ), с целью
популяризация различных профессий, посредством развития творческого потенциала и
активности учащихся.
 68 обучающихся 10-11 классов ОО Аксайского района: № 1, № 4, Дивненской,
Старочеркасской, Лицея № 1 г. Аксая 1 апреля 2019 г. в рамках системной
профориентационной работы проекта Центра профориентации ЮФУ Институтом
радиотехнических систем и управления (г. Таганрог).
На встречах учащиеся получили подробную информацию об условиях поступления,
формах обучения, направлениях подготовки, попробовали себя в мастер-классах и т. д.
Дни открытых дверей в учебных заведениях
В течение года обучающиеся ОО были организованы для посещения Дней открытых
дверей в учебных заведениях Ростовской области.
Учебное заведение
Кол-во участников
Ростовский-на-Дону автодорожный колледж
21
Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта
11
ЮФУ
130
РГУПС
134
Ростовский колледж радиоэлектроники, информационных и
112
промышленных технологий (РКРИПТ)
6
«Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»
41
7
ДГТУ
65
8
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова
22
9
Ростовский колледж искусств
4
10 Аксайское профессиональное училище № 56
150
11 Ростовский торгово-экономический колледж
3
12 Аксайский технологический колледж
225
13 Новочеркасский геологоразведочный колледж
9
14 РГЭУ (РИНХ)
51
15 Ростовский строительно-художественный техникум
1
16 Ростовский юридический институт Министерства внутренних
7
дел Российской Федерации (РЮИ МВД России)
17 Южный университет ИУБиП
49
Итого
1035
Таблица 23. Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях Ростовской области
1
2
3
4
5

64

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

В 2018-2019 уч. году 1035 обучающихся из 20 ОО Аксайского района приняли участие в
Днях открытых дверей в 17 учебных заведениях РО, где встречались с администрацией и
преподавателями УЗ, знакомились с информацией о специальностях и правилах поступления,
базой и программами подготовки и т. д.
16 февраля 2019 г. в рамках совместной профориентационной работы между
Управлением образования Администрации Аксайского района, "Южным университетом
(ИУБиП)" 50 учащихся из Октябрьской, Рассветовской и школы № 4 г. Аксая участвовали в
проекте "Один день в ИУБиП".
Для учащихся была проведена обзорная экскурсия на киберарене.
Учащиеся получили информацию о направлениях и профилях обучения,
специальностях, правилах поступления и обучения в колледже и институте.
Студенты 5 факультетов ИУБиП студенты провели интеактив с участниками встречи.
Школьники участвовали в криминальном квесте "Найди преступника", интеллектуальной игре
"Бои трейдеров", IТ-лаборатории "Цифровой мир", "Суперинтенсив ЕГЭ и ОГЭ".
Экскурсии
В течение года организуются и проводятся экскурсии с целью знакомства
обучающихся с работой организаций и предприятий с погружением в профессию.
3 февраля 2019 г. была организована
экскурсия для 10 обучающихся мастерской "Сам себе
доктор" центральную районную больницу Аксайского
района.
На экскурсии школьники познакомились с
работой различных сфер деятельности медицинских
учреждений, узнали о возможностях волонтёрской
помощи в поликлинике и стационаре пациентам и медицинским работникам.
11 февраля 2019 г. в рамках работы по профессиональной ориентации учащихся
Аксайского района, была организована экскурсия для 9 классов МБОУ СОШ № 1 в Аксайский
технологический техникум.
Представители техникума рассказали о следующих направлениях подготовки: сварщик,
повар, кондитер, парикмахер, оператор связи, мастер отделочных строительных работ,
технология продукции общественного питания.
На экскурсии школьники познакомились с педагогическим составом техникума, узнали
о правилах поступления, условиях обучения и ознакомились с мастерскими, в которых
проводятся практические занятия.
28 февраля 2019 г. проведена экскурсия в ОМВД
России по Аксайскому району для обучающихся 10-11 классов
МБОУ СОШ № 1, участников объединения «Я выбираю
будущее!». Сотрудники провели с обучающимися беседу по
вопросам
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних, употребления наркотических средств.
Подробно ребятам рассказали о содержании работы экспертакриминалиста, о видах криминалистической экспертизы,
показали инструменты и приспособления необходимые в
работе эксперта, а также о направлениях обучения,
необходимых для работы в полиции, о важности и
престижности профессии сотрудников органов внутренних дел.
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4 марта 2019 г. организована экскурсия в Администрацию
Аксайского городского поселения для 53 обучающихся 9-11
классов школ № 1, № 4, гимназии № 3. В ходе экскурсии ребята
познакомились со спецификой деятельности органов местной
власти, профессией муниципального служащего, специалиста
Администрации, узнали о реализации программ, развитии
социальной сферы, благоустройстве, проведении культурных
мероприятий, о деятельности сотрудников администрации.
Школьники убедились, что Аксай – это современный город, в
котором создано правовое, социальное и образовательное
пространство, обеспечивающее комфортное проживание и
всестороннее развитие юных граждан, который они могут сделать
лучше, продолжив свой образовательный и профессиональный
путь в правильно выбранной сфере деятельности.
8 апреля 2019 г. проведена экскурсия для 53 обучающихся 9 классов предпрофильного
курса «Основы профессионального самоопределения» была организована в пожарную часть №
44 г. Аксая с целью знакомства с профессией пожарного.
В пожарной части начальник отделения и
пожарный провели ребятам экскурсию по зданию
пожарной части. Показали караульные помещения,
дежурно - диспетчерскую службу, помещение для
отдыха, места для тренировки и спортивной
подготовки настоящих спасателей. Зрелищное
действие произошло в гараже боевых машин.
Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды,
пожарно-спасательное
оборудование,
средства
специальной защиты. Даже девчонкам было интересно
примерить боевую одежду. Ребята получили
уникальную возможность не только посмотреть на
спасательную машину со стороны, но и изучить её внутреннее оборудование.
Школьники с большим интересом слушали огнеборцев, почерпнули много полезной
информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением
людей, прониклись уважением к нелегкому труду пожарного. Конечно, не все ребята выберут
профессию пожарного, но доверие к ним и телефон 01 точно запомнятся навсегда.
Создание и развитие малого и среднего бизнеса
В течение года в рамках информирования учащихся по вопросам создания и развития
малого и среднего бизнеса в России, в том числе г. Аксае и Аксайском районе проводились
следующие мероприятия:
 реализовывалась образовательная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности – «Школа экономической
грамотности» (72 часа);
 обучающиеся ОО Аксайского района в сентябре на Ярмарке учебных мест "Я выбираю
будущее" встречались с представителями учебных заведений РО социально-экономического
профиля: ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет - РГЭУ
(РИНХ); ЧОУ ВО ЮУ Институт управления, бизнеса и права;
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 25.02.2019 г. состоялась встреча за Круглым столом
«Особенности организации и работа малого и среднего
бизнеса» 73 обучающихся 9-11 классов школ № 1, 2, 4,
гимназии № 3, Лицея № 1 г. Аксая с представителями
Центра занятости населения Аксайского района,
Ростовского
регионального
агентства
помощи
предпринимателям, ООО поликлиники «Альянс 2007»,
ЧОУ ДПО «УЦ Профессионал». На встрече обсуждались
вопросы:
· по правовым основам организации малого и среднего
бизнеса и государственной поддержки будущих
предпринимателей с инспектором Центра занятости
населения Аксайского района;
· о государственной помощи предпринимателям с начальником отдела консультации
Ростовского регионального агентства помощи предпринимателям;
· об особенностях функционирования своего учреждения с заведующей отделением
профилактических осмотров ООО поликлиники «Альянс 2007»;
· о секретах организации и развития своего центра с директором «Учебного центра
Профессионал».
Ребятам - активным участникам Круглого стола были выданы сертификаты на 10 тысяч
рублей для теоретического обучения на одну из рабочих профессий по выбору в автошколе
ЧОУ ДПО «УЦ Профессионал»: водителя, трактористов-машинистов, водителей погрузчика и
других рабочих специальностей.
 для 23 обучающихся СОШ № 1 была проведена экскурсия в ООО «Альянс 2007»,
посвященная празднованию «Дня Российского предпринимательства» 13.05.2019 г.
Знакомство с предпринимательством ещё раз позволило ребятам задуматься над
выбором своего дальнейшего образования и профессионального пути.
Информирование обучающихся по вопросам организации работы о выполнении
законодательства по защите прав потребителя
В течение года в рамках информирования обучающихся по вопросам организации
работы о выполнении законодательства по защите прав потребителя проводились следующие
мероприятия:
 работала мастерская "Школа экономической грамотности" для обучающихся 9-11 классов,
где рассматриваются вопросы защиты гражданских и трудовых прав;

третий год реализуется образовательный проект
совместно с Южным университетом (ИУБиП) - правовая
школа «Юридический марафон», где обучающиеся получают
основы правовых знаний. Главная цель - профориентация
обучающихся
по
направлению
юриспруденция,
формирование социальной компетенции посредством
обучения основам правовых знаний. В течение года
обучающиеся посещали лекции, тренинги, семинары по
уголовному и административному праву, риторике и
ораторскому
мастерству,
конфликтологии,
криминалистике. Преподавателями института, в рамках
занятий проведен цикл консультаций по подготовке
к итоговой государственной аттестации по истории и
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обществознанию. В этом году 17 выпускников школ № 1, 2, 4 и Лицея №1 г. Аксая, успешно
прошедшие обучение в школе, получили сертификаты, дающие льготы при поступлении в
институт по направлению «Юриспруденция» (в сравнении с 2017-2018 уч. г. - 7 выпускников
школ № 1, 2 г. Аксая).
Областной Урок занятости «Сделай свой выбор»
Ежегодно во всех ОО Аксайского района проводится областной Урока занятости
«Сделай свой выбор», направленный на осознание обучающимися необходимости в получении
профессионального образования, соответствующего потребностям рынка труда в
квалифицированных кадрах.
18 октября 2018 г. в Аксайском
районе проведён Урок занятости
согласно
Комплексному
плану
мероприятий по развитию системы
профессиональной
ориентации
населения в Ростовской области на
период до 2030 года, определенных
Концепцией
развития
системы
профессиональной
ориентации
населения в Ростовской области.
В Уроке приняли участие 1860 обучающихся 9-11 классов из 20 школ и Центра
профориентации Аксайского района.

ОО высшего образования

в анкетировнии

TV
радио
газет

количество экскурсий

численность обучающихся,
принявших участие

перечислить предприятия

5

профессиональных ОО

20

работодателей

школ

93

представителей
администрации

классов

71

Профориентационные экскурсии

педагогов школ

уроков

1860

специалистов службы
занятости

обучающихся

Количество принимавших участие

88

27

13

9

3

941

0 0 0

18

458

ССРЗ «Мидель»,
ОАО "Аксайкардандеталь",
библиотека им. Шолохова, почта х.
Островского, ФАП х. Островского,
ООО "Проф-Пресс", 44 ПСЧ 5ОФПС
РО, ССРЗ «Мидель», ОАО
Хлебокомбинат, Старочеркасский
музей, Старочеркасская насосная
станция

Таблица 24.Оперативная информация о проведении Урока занятости в ОО Аксайского района

Обучающимся были предоставлены самые разные варианты, которые могут
способствовать их будущему выбору в профессиональном мире.
В увлекательных формах проводились интересные экскурсы в профессию, презентации,
выставки, профориентационное тестирование и консультирование с участием педагогов Центра
профориентации, специалистов Центра занятости населения, администрации, классных
руководителей, психологов школ, работодателей и представителей других структур города и
района. Во всех школах Аксайского района прошли Уроки занятости самой разнообразной
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тематики: «Сделай свой выбор», «Мир профессий и мое самоопределение», "Моя профессия мое будущее", "Твой характер и твоя профессия", "Лабиринт профессий", "Как правильно
выбрать профессию", "Дорога в будущее", «Личный профессиональный план",
"Востребованные профессии сегодня на рынке труда", «Профессиональные предпочтения»,
«Дорога, которую ты выбираешь» и др. В ходе Урока обсуждались вопросы: как правильно
выбрать будущую профессию, как совместить триединство: "Хочу ", "Могу" и "Надо", что
такое рынок труда и как он действует на выбор профессии.
В Центре профориентации для учащихся Урок занятости прошёл в мастерских «Один
дома», «Мир в объективе», «Сам себе доктор», «Робототехника», «Переводчик», "Дизайн",
"Главная дорога", "Психолог", "Школа экономической грамотности". Открыли свои двери
правовая школа "Юридический марафон" и "Цифровая экономика", где работают
преподаватели Южного университета (ИУБиП). Учащимися мастерской "Мир в объективе"
была организована фотовыставка "Мой любимый учитель".
В школе № 4 прошла акция «Голосуй за профессию».
В Истоминской и Большелогской школах за Круглым столом учащиеся встретились с
представителями Администраций сельских поселений.
Старшеклассники гимназии № 3 знакомились с Донским государственным
университетом, а для выпускников была организована экскурсия в Новочеркасский инженерномелиоративный институт имени А.К. Кортунова.
На Уроках занятости были организованы экскурсии: на судостроительное предприятие
"Мидель" администрацией Аксайских школ № 1, 2 и гимназии № 3, в 44 ПСЧ 5ОФПС
Ростовской области - Лицея № 1, в Старочеркасский музей и на насосную станцию
администрацией Старочеркасской школы, на ООО «Хлебокомбинат» - гимназии № 3, в ССРЗ
«Мидель» и ОАО "Аксайкардадеталь" - Аксайской школы № 2, в ООО "Проф-Пресс" Большелогской. Встречи учащихся с представителями предприятий позволили расширить
знания об их структуре, задачах, возможностях и др.
В Рассветовской школе работниками проводились мастер-классы "Осваиваем будущие
профессии", где были представлены профессии повара, учителя, медицинского работника,
автомеханика.
В рамках Урока занятости в гимназии № 3 для учащихся был организован просмотр
презентаций «Рынок востребованных профессий Ростовской области».
В библиотеке Октябрьского отдела МБУК АР МЦБ имени М.А. Шолохова учащиеся
Октябрьской школы прослушали интерактивную лекцию «В мире профессий», познакомились с
навигатором учебных заведений и профессией библиотекаря, прошли анкетирование для
определения профессиональных предпочтений.
В течение учебного года профориентационная работа будет продолжена с
использованием
и
других
её
форм.
Центром
профориентации
организуются
профориентационный родительский всеобуч, встречи старшеклассников и их родителей с
представителями учреждений профессионального образования, Ярмарки учебных мест,
профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на рабочих местах, реализуется
проект "Профминутка".
Областной Урок занятости - значимое мероприятие в череде масштабных областных и
районных профориентационных мероприятий, таких как: конкурсы сочинений «Я выбираю
профессию», баннеров «Я в рабочие пойду», видеороликов «Учебные заведения глазами
выпускников», фотоконкурсов "Профессия в кадре" и "Мой любимый учитель", ежегодная
весенняя профориентационная декада для учащихся и молодежи, традиционный областной
День профориентации молодежи «Сделай свой выбор", фестиваль профессий "Я выбираю
будущее".
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Профориентационная декада
Ежегодно с целью информирования с востребованными профессиями (специальностями)
непосредственно на рабочих местах предприятий, организаций, направленных на активизацию
процесса
профессионального
определения
востребованных
рабочих
профессий
(специальностей) организуется профориентационная декада для обучающихся ОО Аксайского
района.
С 19 по 28 ноября на территории Аксайского района была проведена Декада по
профориентации при содействии Управления образования, Центра профориентации и
профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района, Центра
занятости населения, учебных заведений Ростовской области и предприятий Аксайского района
и области.
В декаде приняли участие 4503 обучающихся старших классов из 20
общеобразовательных организаций и Центра профориентации Аксайского района.

обучающихся

школ

специалистов
службы занятости

родителей

педагогов школ

представителей
муниципальных
органов
исполнительной
власти

работодателей

количество мастерклассов

профессиональных
образовательных
организаций

образовательных
организаций
высшего
образования

TV

радио

газет

количество принимавших участие (чел.)

4503

20

10

79

174

4

8

16

8

7

0

0

0

Таблица 25. Оперативная информация о проведении профориентационной декады в ОО Аксайского района

Чтобы помочь обучающимся в выборе образовательной, а затем и профессиональной
траектории были организованы адресные профориентационные мероприятия.
Ребята участвовали в экскурсиях на стабильно работающие предприятия: "Проф-пресс",
СИАМЗ, ООО Аксайский хлебозавод, шоколадную фабрику г. Ростов-на-Дону, в "ССРЗ
"Мидель", мебельную фабрику "Яна", "Цех по изготовлению дверей ст. Мишкинской", ФАП х.
Истомино, амбулаторию х. Островского, аптеки города.
В Ленинской школе проведена виртуальная экскурсия «Новые профессии 21 века»,
выставка фотографий и рисунков «Профессии моих родителей», виртуальная фотовыставка
«Моя будущая профессия». В Александровской школе - конкурс презентаций "Моя будущая
профессия".
Обучающиеся Большелогской школы совершили виртуальные экскурсии по учебным
заведениям Ростовской области, участвовали в мастер-классе "Химические эксперименты".
Дни открытых дверей для обучающихся школ Аксайского района распахнули Аксайское
профессиональное училище № 56, и Аксайский технологический техникум. Для школьников
были организованы экскурсии по учебным заведениям, проведены мастер-классы с
погружением в профессии повара, парикмахера и др. Учащиеся Аксайской первой школы
встретились с представителями Ростовского государственного университета путей сообщении,
учащиеся Грушевской основной - Новочеркасского геологоразведочного техникума.
В акции "Всероссийская профдиагностика-2018" приняли участие ребята Рассветовской,
Грушевской основной, Александровской школ и х. Верхнеподпольный.
С разъяснением ситуации на рынке труда Ростовской области, прошли тематические
классные часы: «Моя профессия – моя дорога в будущее», «Твой выбор», "Мой
профессиональный выбор", "Все работы хороши", "Умение учитывать сильные и слабые
стороны своих способностей при выборе профессии», «Профессия, которую я выбираю», "Мир
интересных профессий", «Востребованные профессии на рынке труда", "Профессии будущего"
70

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

во всех школах района. На классных часах для школьников были организованы встречи с
родителями,
мастерами-профессионалами,
представителями
учебных
заведений,
администрацией сельских поселений.
Обучающиеся школ района писали сочинения «Я выбираю профессию» для участия в
районном конкурсе.
Выездной День открытых дверей Донского государственного университета
для
выпускников прошёл в Рассветовской школе.
В Дивненской школе и х. Верхнеподпольный были организованы выставки конкурсных
работ «Я в Рабочие пойду», фотографий «Профессии моей семьи» и «Профессии в кадре».
В Старочеркасской школе подростки собрались за Круглым столом «Рынок труда
Аксайского района: рабочие профессии, их востребованность в реальном времени», а в
Островской - "Мотивы выбора профессий", школе х Верхнеподпольный" - "Легко ли быть
молодым? Мы на пороге взрослой жизни".
В Лицее №1 был организован урок-исследование "Трудовая династия".
Многие учащиеся прошли тестирование в выездном мобильном центре службы
занятости населения.
В Октябрьской школе был проведён аукцион профессий "Я выбираю будущее".
В рамках профориентационной декады в Центре профориентации проводились занятия в
мастерских «Один дома», «Мир в объективе», «Сам себе доктор», «Робототехника»,
«Переводчик», "Дизайн", "Главная дорога", "Психолог", "Школа экономической грамотности".
Совместно с представителями Ростовского филиала «Российский государственный университет
правосудия» в Центре для учащихся 9-11 классов школ Аксайского района была организована и
проведена правовая викторина "Фемида".
В декаде участвовали педагоги школ и Центра профориентации, специалисты службы
занятости, работники муниципальных органов власти, работодатели, представители
учреждений профессионального образования.
Профориентационная декада завершилась 28 ноября, но профориентационная работа
среди учащихся продолжается.
День профориентации молодежи «Сделай свой выбор»
Ежегодно организуется единый День профориентации молодежи «Сделай свой выбор»,
цель которого оказание помощи школьникам в подготовке выбора будущей профессии.
14 марта в Аксайском районе проведён День профориентации, в котором приняли
участие 3775 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций района.

специалистов службы
занятости

педагогов ОО

представителей
администрации

работодателей

представителей
профессиональных ОО

Представителей ОО
высшего образования

TV

радио

газет

мастер-классов

3775

19

4

177

15

9

0

7

0

0

3

7

перечень профессий, по которым
были организованы мастер-классы
(перечислить)

Военный, менеджер, системный
инженер, экоаналитик, оператор
беспилотных аппаратов, разработчик
медиапрограмм, дизайнер эмоций,
медиаполицейский, актуарий, байер,
коучер, логистик, мерчендайзер,
промоутер, супервайзер, фельдшер,
педагог, железнодорожник

экскурсий

ОО

количество

обучающихся

число принимавших участие

11

Таблица 26. Оперативная информация о проведении Дня профориентации в ОО Аксайского района
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Ежегодный День профориентации молодёжи проводится с целью широкого
информирования и ознакомления школьников
общеобразовательных организаций с
востребованными профессиями на рынке труда.
Для обучающихся школ города Центром профориентации были организованы экскурсии
в Администрацию Аксайского городского поселения, Аксайский технологический техникум, в
ОМВД России по Аксайскому району и др. В Центре профориентации состоялась встреча с
представителями и студентами факультета "Автоматизация, мехатроника и управление",
"Энергетика и нефтегазопромышленность" Донского государственного университета. Здесь же
работали мастерские «Сам себе доктор», «Переводчик», «Главная дорога», «Мир в объективе»,
«Робототехника» и др.
В День профориентации были организованы экскурсии на предприятия Аксайского
района: учащиеся гимназии № 3 посетили кондитерскую фабрику «Мишкино»,
Старочеркасской - предприятие “СИАМЗ” и “Медицинскую амбулаторию”. В Ольгинской
школе был проведён мастер-класс «Профессия педагог – профессия будущего». В Аксайской
школе № 1 состоялась интерактивная игра-квест "Выбор профессии". За Круглым столом «О
выборе жизненного пути: профессия и судьбы» встретились обучающиеся
школы
х.Верхнеподпольный. В Ленинской школе состоялась встреча школьников с интересными
людьми по вопросу «Трудно ли быть предпринимателем?». Обучающиеся этой школы
представили презентации работ о профессиях: «Есть такая профессия…». Конкурс рисунков
«Все работы хороши…» прошёл в школе п. Реконструктор. Информационный бюллетень
«Востребованные профессии РО» выпустили обучающиеся школы х. Верхнеподпольный.
Ребята из Рассветовской школы участвовали во Всероссийском открытом уроке в режиме
интернет - трансляции на сайте «ПроеКТОриЯ».
В этот день во всех общеобразовательных организациях проводились классные часы
различной тематики: "Все профессии нужны, все профессии важны", "Кем стать? Каким
стать?", "Путешествие в мир профессий", "Многообразие мира профессий", "Выбор профессий
и ситуация на рынке труда Аксайского района и Ростовской области", «Сделай свой выбор». В
школах Аксайского района прошли «Профминутки».
В Лицее № 1 состоялось мобильное тестирование и профессиональное консультирование
с привлечением специалистов Центра занятости населения.
В подготовке и проведении областного Дня профориентации молодёжи участвовали
специалисты управления образования Администрации Аксайского района, представители
Центра профориентации, администрация, педагоги и психологи общеобразовательных
организаций, специалисты службы занятости, работодатели, представители учебных заведений.
Социально-образовательный проект «Университетские субботы»
В течение года в рамках реализации масштабного социально-образовательного проекта
«Университетские субботы», площадками которого стали два опорных ВУЗа РО: ЮжноРоссийский институт управления – филиал РАНХиГС) и ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)» обучающиеся развивали деловые качества для построения будущей успешной
карьеры и эффективной самореализации.
В программе Южно-Российского института управления – филиал РАНХиГС: Приёмы
ораторского мастерства: речи, которые спасли мир. Политические решения и их роль в жизни
общества. Что такое налоги и зачем их платить? Семейный малый бизнес: способы упрощения
уплаты налогов. Management: the Past, the Present, the Future. Знание английского языка – залог
успеха в любой профессии. «Современная Германия». Место управления в жизни человека.
Управленцами рождаются или становятся? Лидеры-кто они? Основы бизнеса для молодежи.
Защита прав потребителей. Конституция – основной закон государства. Наследие Петра I:
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триумф или трагедия? Идеалы и принципы права. Наш общий приговор. Что такое деньги?
Социология и политика. Современные международные экономические отношения. Основы
психологической устойчивости и преодоление трудностей
в образовании. Осознанное
целеполагание: технологии и приемы организации. Профессия государственный служащий:
особенности, перспективы. Кто такой политолог? Что мы называем демократией? Лидерство и
коммуникации: путь к успеху. «Прогулка по Парижу». Управление временем при подготовке к
ЕГЭ. Работа с информацией: систематизация и запоминание. Эффективная коммуникация:
залог личного и профессионального успеха. Что вы знаете о Великобритании? Финансовая
безопасность. Цифровая трансформация современного общества. Язык и слово в профессии
юриста.Презумпция знания закона и её значение. Информационная безопасность в сети
Интернет. Перспективы управления государством – удел молодых.
В проекте «Университетские субботы» приняли участие 80 обучающихся из 6 ОО
Аксайского района: МБОУ СОШ № 2, гимназии № 3, Рассветовской, Мишкинской,
Грушевской СОШ и х. Верхнеподпольный.
Школьники посещали интерактивные лекции, лекции с элементами викторины, лекции –
дискуссии, лекции – дебаты, семинары; участвовали в мастер-классах, экскурсиях сюжетных и
деловых играх, конкурсах и викторинах, репрезентационных встречах, где повышали общий
образовательный уровень.

Профессиональное консультирование
Профессиональная консультация - важнейший аспект организации сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся с учётом физических и психологических
индивидуальных особенностей обучающихся, их общих и профессиональных интересов,
склонностей и способностей, а также потребности общества. В Центре реализуется через
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу:
Основы
профессионального самоопределения «Я выбираю будущее». При проведении консультаций
учитываются
потребности
рынка
труда,
возможности
трудового
устройства,
профессионального роста, условия труда и т. п. При консультировании используются основные
функции профконсультации как: информационная и диагностическая. Дневник
профессионального самоопределения, используемый на занятиях, выполняет информационную
функцию профконсультации: сообщает школьнику информацию о конкретных специальностях
и профессиях рекомендуемого типа деятельности, а также сведения справочного характера о
рекомендуемых профессиональных учебных заведениях.
При диагностическом консультировании используются различные методики
тестирования обучающихся.
Конкретизировать
профессиональный
выбор
позволяет
индивидуальное
консультирование обучающихся в Центре профориентации, ОО Аксайского района и ГКУ
«Аксайский ЦЗН».
«Всероссийская профдиагностика-2018»
С 19 ноября по 3 декабря 2018 г. в соответствии с письмом Минтруда России, письмом
Минобразования Ростовской области в рамках Всероссийской программы по развитию ранней
профориентации «Zaсобой» о возможности использования блокнота-навигатора «160 страниц о
моём будущем» прошла акции «Всероссийская профдиагностика-2018» (далее профдиагностика). В акции приняли участие из 86 регионов Российской федерации, в том числе
- 1487 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций Аксайского района.
№ п/п
1

Общеобразовательная организация
МБОУ Александровская ООШ

Участники акции
17
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

МБОУ АСОШ № 2
275
МБОУ Большелогская СОШ
114
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
0
МБОУ гимназия № 3
214
МБОУ Грушевская ООШ
21
МБОУ Грушевская СОШ
0
МБОУ Дивненская СОШ
20
МБОУ Истоминская ООШ
19
МБОУ Ленинская СОШ
43
50
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Мишкинская СОШ
40
МБОУ Октябрьская СОШ
0
МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинской
0
МБОУ Островская СОШ
0
МБОУ Рассветовская СОШ
300
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
31
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
65
МБОУ СОШ № 4
250
МБОУ Старочеркасская СОШ
28
Итого
1487
Таблица 27. Количество участников акции «Всероссийская профдиагностика -2018» по образовательным
организациям Аксайского района

С 1 ноября 2018 г. обучающиеся получили возможность познакомиться с блокнотомнавигатором «160 страниц о моём будущем» на сайте www.засобой.рф., раздел "Российская
профдиагностика".
Образовательный проект «Профминутка»
Третий год в Центре реализуется образовательный проект «Профминутка», цель
которого - создание расширенной платформы условий для формирования социальной
компетентности обучающихся в процессе профессиональной ориентации.
"Профминутка» проводилась еженедельно по четвергам (за исключением каникулярного
времени) в ОО Аксайского района. Время и форма определялось самостоятельно каждой ОО.
В течение учебного года среди учащихся 1-11 классов ОО Аксайского района
проводился образовательный проект «Профминутка», который осуществляется в следующих
формах: презентация, радиопередача, работа лекторской группы обучающихся, донесение
информации классными руководителями и учителями-предметниками. На «Профминутке»
школьники не просто знакомятся с широким спектром профессий в современном мире, но и
узнают в каких СУЗах и ВУЗах можно получить данную профессию.
В 2018-2019 учебном году в образовательном проекте «Профминутка» участвовало 20
образовательных организаций Аксайского района.
ОО

2016-2017 уч. г.

2017-2018 уч. г.

2018-2019 уч. г.

СОШ х. В-Подпольный
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ гимназия № 3
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Лицей № 1
МБОУ Мишкинская СОШ

1
-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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МБОУ Октябрьская СОШ
1
1
1
МБОУ Ольгинская СОШ
1
1
МБОУ Островская СОШ
1
1
МБОУ Рассветовская СОШ
1
1
1
МБОУ СОШ № 1 АР
1
1
1
МБОУ СОШ № 2
1
МБОУ СОШ № 4
1
1
МБОУ Старочеркасская СОШ
1
1
1
СОШ № 7 п. Реконструктор
1
1
1
Итого
6
15
20
Таблица 28. Сводная таблица участников образовательного проекта «Профминутка» за три года

С прошлого учебного года количество школ-участников значительно увеличилось, что
свидетельствует о росте интереса, актуальности и значимости образовательного проекта
«Профминука».
100%

100%
75%

50%
30%

0%

2016-2017 уч. г.
2017-2018 уч. г.
2018-2019 уч. г.
Диаграмма 37. Участие ОО Аксайского района в образовательном проекте за три года

Охват по образовательному проекту в ОО составил 96 % - 9040 обучающихся от общего
количества обучающихся в Аксайском районе (в сравнении с 2017-18 уч.г. - 94% (9090
обучающихся); 2016-17уч.г. - 31% (3225 обучающихся).
100%
50%
0%

94%

96%

2017-18 уч. г.

2018-19 уч. г.

31%
2016-17 уч. г.

Диаграмма 38. Количество участников образовательного проекта «Профминутка»

"Профминутка" способствует формированию у обучающихся представления о мире
профессий и разработке «карты будущего», развивает информационно-коммуникативные
компетенции в сфере профессионального самоопределения.
Также в 2018-2019 учебном году образовательный проект «Профминутка» впервые
начал реализовываться в детских садах Аксайского района. Из 36 МБДОУ в проекте приняло
участие 2 детских сада общеразвивающего вида второй категории: № 5 «Журавлик» и № 28
«Рябинушка».
Презентации для «Профминутки» были разработаны сотрудниками Центра
профориентации. Материал отбирался из различных информационных площадок:
 «Атлас новых профессий», Московская школа управления Сколково (созданный в России в
результате масштабного исследования «Форсайт компетенций 2030»);
 Агентство стратегических инициатив (АСИ);
 Интернет-портал "Навигатор образования";
 Профориентационный анимационный сериал «НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий»;
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 Интернет-ресурсы.
Тематика задавалась как образовательным проектом «Профминуткой», так и
подстраивалась под календарь профессиональных праздников или же актуальность той или
иной темы на данный момент, например, «Устаревшие профессии», «Современные профессии»,
«Профессии сферы обслуживания» и т.п.
«Профвсеобуч для родителей»
Впервые в рамках межведомственного образовательного проекта «Профвсеобуч для
родителей» были подготовлены и проведены 4 профвсеобуча для родителей обучающихся 9,
10, 11 классов общеобразовательных организаций района.
Цель: мотивация родителей и обучающихся к решению проблемы профессионального
самоопределения.
Темы профвсеобучей:
· «Профвсеобуч для родителей - средство решения актуальных вопросов профессионального
самоопределения детей».
· «Ошибки в выборе профессии».
· «Стратегия выбора профессии».
· «Профессиональные перспективы».
10

14

14

14

22.09.2018
31.01.2019
08.02.2019
28.03.2019
Диаграмма 39. Участие ОО Аксайского района в «Профвсеобуче для родителей»
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Диаграмма 40. Участие родителей района в «Профвсеобуче для родителей»

Представители учебных заведений отметили возрастающую мотивацию в получении
полной достоверной информации об учебном заведении не только самих обучающихся, но и их
родителей, предложив дальнейшее сотрудничество с родителями.
Родители отметили важность и необходимость таких встреч, где можно задать вопросы и
получить ответы, чтобы научиться помогать
своим детям в их образовательном и
профессиональном самоопределении.
На родительских профвсеобучах была
создана информационная среда, в которой
родители смогли получить ответы на многие
волнующие их вопросы в выборе учебного
заведения и будущей профессии для их детей.
Необходимо продолжать профвсеобучи
с родителями обучающихся, используя
разнообразные
формы
проведения.
Активизировать сотрудничество с учебными
заведениями
в
рамках
сетевого
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взаимодействия для информирования родителей через организацию выездных консультаций УЗ
в ОО на общешкольные родительские собрания, посещение Дней открытых дверей
старшеклассников совместно родителями и т. д.

Социально-профессиональная адаптация
Профессиональная адаптация – важнейший этап процесса профессионального
самоопределения человека, процесс приспособления обучающихся к будущей профессии.
Важным аспектом системы профориентационной работы является реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: по профессиональной
ориентации «Я выбираю будущее», «Исследовательская деятельность», в которых
предусмотрены все направления профориентационной работы для всех возрастных групп с 1 по
11 классы.
Волонтерский центра "Готов к добру"
В целях социально-профессиональной адаптации С 2015 года в Аксайском районе в
межведомственном взаимодействии Центра профориентации с Комитетом по делам спорта,
туризма и молодёжной политики Аксайского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, Центром
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организована деятельность
волонтерского центра "Готов к добру" по направлениям:
 оказание первой доврачебной помощи (обучение, практика);
 оказание практической помощи (помощь медицинскому персоналу, больным) в лечебнопрофилактических учреждениях Аксайского района;
 оказание помощи ветеранам войн, труда, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации (работа в службах социальной помощи);
 оказание помощи в детских учреждениях Аксайского района и др.
В прошедшем учебном году 2 волонтёра оказывали социальную помощь ребёнку,
находящемуся на инклюзивном обучении.
В лечебно-профилактических учреждениях района работали 17 волонтёров 24 волонтёра
из общеобразовательных организаций: Аксайских школ № 1, 2, 4, гимназии № 3, Лицея № 1,
Рассветовской, Большелогской школ, х. Верхнеподпольный (в сравнении с 2017-18 уч.г.-28
волонтёров из общеобразовательных организаций: Аксайских школ № 1, 2, 4, гимназии №3,
Лицея № 1, Рассветовской, Старочеркасской, Дивненской школ, х. Верхнеподпольный).
Лучшие волонтёры-выпускники получили целевые направления для поступления в Рост
ГМУ на лечебный факультет:
· Вахрамиева Диана Романовна, МБОУ АСОШ № 2;
· Деревянко Матвей Анатольевич, МБОУ АСОШ № 2;
· Зайцев Богдан Александрович, МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д. Гулаева;
· Раклов Даниил Андреевич, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный;
· Селимов Вагаб Абулмаксимович, МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д. Гулаева.
За три года работы волонтерского центра "Готов к добру" волонтёры получили 29
целевых направления для поступления в РостГМУ.
Фестиваль профессий «Я выбираю будущее»
Заключительным этапом системной профориентационной работы за учебный год стал III
районный Фестиваль профессий «Я выбираю будущее», цель которого - создание условий для
выбора образовательной траектории обучающихся школ г. Аксая и Аксайского района через
профессиональную ориентацию. Фестиваль проводился в рамках системной реализации
профориентационной работы в ОО Аксайского района 24 апреля 2019 года. На Фестивале
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присутствовали представители Администрации Аксайского района, Управления образования,
Центра занятости населения, учебных заведений Ростовской области, социальных партнеров.
Всего в Фестивале приняли участие 507 человек, из них:
 402 обучающихся из 15 ОО Аксайского района;
500
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2016-2017 уч. г.

2017-2018 уч. г.

2018-2019 уч. г.

0

Диаграмма 41. Участие в Фестивале обучающихся Аксайского района
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Диаграмма 42. Участие в Фестивале ОО Аксайского района

 67 студентов и 26 преподавателей учебных заведений Ростовской области: ЮжноРоссийский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Южный университет
«Институт управления, бизнеса и права», Ростовский государственный университет путей
сообщения, Санкт-Петербургский горный университет, Донской государственный
технический
университет,
Аксайский
технологический
техникум,
Аксайское
профессиональное училище № 56, Новочеркасский медицинский колледж, Ростовский
государственный экономический университет, Южно-Российский государственный
политехнический университет имени М.И. Платова, Новочеркасский геологоразведочный
колледж;
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Диаграмма 43. Участие в Фестивале высших и средне-специальных учебных заведений

 19 представителей ведущих предприятий Аксайского района: Центральная районная
больница Аксайского района, Аксайский военно-исторический музей, Межпоселенческая
центральная библиотека имени М.А. Шолохова, «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ»,
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района,
«Аксайские овощи», «Аксайская птицефабрика», «Атлантис-Пак», «Промсвязьбанк»,
«Центр-инвест», 44-ая пожарно-спасательная часть ФГКУ «5-ый отряд ФПС по Ростовской
области» в г. Аксай, Салон красоты «Дева», Центр занятости населения Аксайского района;
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Диаграмма 44. Участие в Фестивале работодателей
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Старшеклассники живо интересовались многими актуальными вопросами, связанными с
поступлением в ВУЗЫ и ССУЗы, условиями проживания в учебный период, изучаемыми
дисциплинами.
Представители предприятий рассказали
обучающимся о перспективах трудоустройства,
возможностях карьерного роста, оплате и условиях
труда,
современных
производственных
технологиях, требованиях, предъявляемых к
работнику. Ребята получили интересную и
полезную для себя информацию, которая должна
помочь сделать правильный выбор и найти своё
место в жизни, работодатели – удовлетворение от
понимающих и любознательных школьников,
которые, возможно, вскоре станут коллегами по
цеху. Обучающиеся участвовали в мастер-классах,
интерактивных мини-лекциях, получали ответы на
интересующие вопросы: где востребована та или
иная профессия, каковы условия труда, средняя
заработная плата и др.
На Фестивале было представлено более 40 профессий. Среди них: работник железной
дороги, механик, парикмахер, медработник, повар, химик, технолог, физик, кондитер, агроном,
овощевод, инженер, работник пожарной охраны, зоотехник, пекарь, водитель, строитель,
хлебороб, горный инженер, геолог, эколог, фотограф, светотехник, артист, юрист, мастер
маникюра, косметолог, политолог, государственный служащий, бухгалтер, менеджер, учитель,
психолог, экономист, бухгалтер и др.
Немаловажной особенностью подготовки Фестиваля является мониторинг ситуации на
рынке труда Ростовской области. Отталкиваясь от того, какие профессии востребованы и в
каких действительно существует острая необходимость – сотрудники Центра профориентации
знакомят с ними старшеклассников, помогая с выбором образовательной траектории.
Началом
мероприятия
стала
интерактивная выставка в фойе дома
культуры «Факел», в рамках которой
обучающиеся приняли активное участие в
мастер-классах,
мини-лекциях,
квестах,
получали ответы на интересующие вопросы:
каковы условия поступления в интересующее
их учебное заведение, где востребована та
или иная профессия, каковы условия труда,
какова средняя заработная плата и др.
Агитбригады ОО Аксайского района –
победители районного конкурса плакатов "Я
в
рабочие
пойду-2018"
убедительно,
красочно и интересно представили рабочие
профессии: гимназии № 3, представила
профессию
железнодорожника;
ребята
Рассветовской
школы
профессию
строителя; работу хлебороба креативно
представили учащиеся Октябрьской школы.
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Студенты учебных заведений Ростовской области в театрализованной форме с
музыкальным сопровождением представили профессии, получаемые в учебном заведении,
показали их целесообразность, необходимость, материальную обеспеченность: студенты
Южного университета «Институт управления, бизнеса и права» - профессии юриста,
экономиста, менеджера; Донского государственного технического университета - авиационного
механика и техника; Ростовского государственного университета - работников железной
дороги.
№
п/п
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование ОО
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ гимназия № 3
МБОУ АСОШ № 2
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
МБОУ Лицей № 1 г. Аксая
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ СОШ № 4
МБО Дивненская СОШ
МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ Островская СОШ
ФГКОУ казачий кадетский корпус

Кол-во баллов
2017
15
14
16
10
12
14
13
12
11
9
11
11
12
8
9
9
9
9
8
7
0

Кол-во баллов
2018
14
15
16
12
12
15
12
12
11
10
12
13
13
8
10
11
9
10
14
8
0

Кол-во баллов
2019
17
16
15
14
14
14
13
13
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
7
6

Таблица 29. Итоги рейтинга «Профессиональные старты» ОО Аксайского района
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Диаграмма 45. Итоги рейтинга «Профессиональные старты» ОО Аксайского района за 3 года

По итогам рейтинга «Профессиональные старты» ОО получили 6 дипломов и 6 грамот.
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Заключительный
мониторинг
всей
системы
образовательного
проекта
"Профессиональные старты" показал, что в общеобразовательных организациях Аксайского
района сложилась целенаправленная целостная система профориентационной работы, которая
даёт выпускнику путёвку в профессиональную жизнь и поможет решить главный вопрос на
настоящий момент – правильный выбор профессии.
Таким образом, достичь эффективных результатов в решении проблемы
профессиональной
ориентации,
являющейся
интегративной,
многоаспектной
и
междисциплинарной, возможно только при объединении усилий науки и практики специалистов различных областей и представителей государства и бизнеса.
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VIII. ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Анализ самоопределения и трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов
образовательных учреждений Аксайского района за 2017-2018 учебный год
Согласно совместному Плану профориентационной работы УОААР, ГКУ РО ЦЗН Аксайского
района и МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, проводится ежегодный (начало учебного года) мониторинг
самоопределения и трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов ОО Аксайского района.
Цель: проанализировать самоопределение и трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов по
профилям обучения и сравнить с профилями обучения в образовательных учреждениях г. Аксая и
Аксайского района, Центра профориентации и востребованностью профессий на рынке труда
Аксайского района и Ростовской области.
В сентябре 2018 года проведён ежегодный мониторинг самоопределения и трудоустройства
выпускников 9-х и 11-х классов 2017-2018 учебного года, в результате которого получены следующие
результаты:
 общее количество выпускников 9, 11 классов – 1190 обучающихся,
 из них в 9 классах – 900 обучающихся, из которых продолжили обучение в 10-м
классе – 344 обучающихся,
 в 11классах – 290 обучающихся.
2011-2012
уч. год

2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

2017-2018
уч. год

Общее к-во
9-классников

1167
861

1076
684

1041
689

1130
814

1100
778

952
679

1190
900

Продолжили
обучение в 10

439

285

260

319

336

276

11-классников

306

392

352

332

322

273

344

290

Таблица 30. Сводная таблица самоопределения выпускников образовательных организаций Аксайского района
Продолжили обучение в других УЗ

Продолжили обучение в 10 класса ОО АР

100%
51%

42%

38%

39%

43%

41%

38%

58%

62%

61%

57%

59%

62%

50%
49%
0%
2011-12 уч. 2012-13 уч. 2013-14 уч. 2014-15 уч. 2015-16 уч. 2016-17 уч. 2017-18 уч.
год
год
год
год
год
год
год
Диаграмма 46. Самоопределение выпускников 9-х классов

Полученные результаты говорят о том, что большая половина обучающихся определяются с
выбором учебного заведения ещё в 9 классе и продолжают там своё образование. Также из
представленных данных видно, что практически статично остается количество учащихся,
продолживших обучение в 10 классе общеобразовательных организаций после плавного уменьшения в
течение трех первых лет мониторинга.
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9 класс (кол-во
обучающихся)

Информационнотехнологический профиль

Социально-экономический
профиль

Инженерно-технический
профиль

Естественно-математический
профиль

Гуманитарный профиль

Технологический профиль

Аграрно-технологический
профиль

Художественно-эстетический
профиль

Спортивно-оборонный
профиль

учиться в 10 классе

Работа

Не работает, не учится
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900

31

77

45

14

41

287

2

14

15

344

13

17

100%

3,4%

8,6%

5,0%

1,6%

4,6%

31,9%

0,2%

1,6%

1,7%

38,2%

1,4%

1,9%

Таблица 31. Статистические данные по самоопределению выпускников 9-х классов
образовательных организаций Аксайского района за 2017-2018 уч. год

Аграрно-технологический профиль

0,2%

Естественно-математический профиль

1,6%

Художественно-эстетический профиль

1,6%

Спортивно-оборонный профиль

1,7%

Др.

3,2%

Информационно-технологический профиль

3,4%

Гуманитарный профиль

4,6%

Инженерно-технический профиль

5,0%

Социально-экономический профиль

8,6%

Технологический профиль

31,9%

учатся в 10 классе

38,2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Диаграмма 47. Самоопределение выпускников 9-х классов
образовательных учреждений Аксайского района за 2017-2018 уч. год

11класс (кол-во
обучающихся)

Информационнотехнологический

Социальноэкономический

Инженернотехнический

Естественноматематический

Гуманитарный

Технологический

Аграрнотехнологический

Художественноэстетический

Спортивнооборонный

Служба в армии

Работа

Не работает, не
учится

Больше одной трети выпускников 9-го класса Аксайского района продолжила обучение в 10-ом
классе общеобразовательных учреждений; еще одна треть выбрала технологический профиль; и еще
одна треть приходится на остальное.

290

24

55

44

39

81

14

2

9

10

3

8

1

100%

8,3%

19,0%

15,2%

13,4%

27,9%

4,8%

0,7%

3,1%

3,4%

1,0%

2,8%

0,3%

Итого

Таблица 32. Статистические данные по самоопределению выпускников 11-х классов
образовательных организаций Аксайского района за 2017-2018 уч. год
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Гуманитарный профиль

27,9%

Социально-экономический профиль

19,0%

Инженерно-технический профиль

15,2%

Естественно-математический профиль

13,4%

Информационно-технологический профиль

8,3%

Технологический профиль

4,8%

Др.

4,2%

Спортивно-оборонный профиль

3,4%

Художественно-эстетический профиль

3,1%

Аграрно-технологический профиль

0,7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Диаграмма 48. Самоопределение выпускников 11-х классов
образовательных учреждений Аксайского района за 2017-2018 уч. год

У выпускников 11-го класса наблюдается следующая картина: приметно треть выпускников
выбрала гуманитарный, примерно половина респондентов выбрали
социально-экономический,
инженерно-технический и естественно-математический профили обучения (13,4%, 15,2% и 19,0%
соответственно).
Рассмотрим сводную таблицу самоопределения выпускников по профилям обучения за
последние 7 лет.
Учебный год

Профили
обучения

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

класс

класс

класс

класс

класс

класс

класс

9

11

9

11

9

11

9

11

9

11

9

11

9

11

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Аграрнотехнологический

0,2

3,4

0,9

1,8

0,0

3,4

0,0

1,5

0,1

1,6

2,5

2,6

0,2

0,7

Гуманитарный

0,9

7,6

1,3

12,9

4,8

17,3

5,5

13,0

5,7

11,8

3,5

18,7

4,6

27,9

Естественноматематический

2,2

13,0

2,2

11,2

2,3

9,1

1,4

16,0

0,6

9,9

3,2

17,2

1,6

13,4

Инженернотехнический

0,2

15,3

1,3

15,1

3,8

17,3

3,2

16,9

6,0

19,3

3,1

19,8

5,0

15,2

Информационнотехнологический

2,4

9,2

2,2

5,7

3,9

3,1

5,4

4,5

3,0

4,4

5,6

7,7

3,4

8,3

Социальноэкономический

4,9

26,9

4,3

28,8

7,0

31,5

7,9

30,4

8,2

33,5

13,8

13,9

8,6

19,0

Спортивно-оборонный

0,7

3,1

0,9

3,4

0,2

3,4

2,2

4,5

2,2

6,5

1,3

2,6

1,7

3,4

Технологический

36,6

14,0

36,4

13,4

35,9

9,7

29,6

4,8

28,2

5,6

21,5

6,2

31,9

4,8

Художественноэстетический

0,9

0,9

1,8

1,8

2,5

0,9

2,5

1,5

1,3

1,2

2,5

1,5

1,6

3,1

Прочее: учатся в 10
классе, работают,
служат в армии и т. д.

51,0

6,6

48,7

5,9

39,8

4,3

42,4

6,9

44,7

6,2

42,9

9,9

41,4

4,2

Таблица 33. Сводная таблица самоопределения выпускников 2011-2018 г. г. по профилям обучения

84

Публичный отчет муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района за 2018-2019 учебный год

Преобразуем результаты мониторинга в диаграммы и рассмотрим данные отдельно по классам
(Самоопределение выпускников 9-х и 11—х классов по профилям обучения).
41,4%
42,9%
44,7%
42,4%
39,8%

Прочее: учатся в 10 классе, работают, служат
в армии и т. д.
21,5%

Технологический
8,6%
8,2%
7,9%
7,0%
4,3%
4,9%

Социально-экономический

31,9%
28,2%
29,6%

35,9%
36,4%
36,6%

13,8%

2017-18 уч. г.

Инженерно-технический

5,0%
3,1%
6,0%
3,2%
3,8%
1,3%
0,2%

Гуманитарный

4,6%
3,5%
5,7%
5,5%
4,8%
1,3%
0,9%

2015-16 уч. г.

Информационно-технологический

3,4%
5,6%
3,0%
5,4%
3,9%
2,2%
2,4%

2014-15 уч. г.

Спортивно-оборонный

1,7%
1,3%
2,2%
2,2%
0,2%
0,9%
0,7%

Художественно-эстетический

1,6%
2,5%
1,3%
2,5%
2,5%
1,8%
0,9%

Естественно-математический

1,6%
3,2%
0,6%
1,4%
2,3%
2,2%
2,2%

Аграрно-технологический

48,7%
51,0%

2016-17 уч. г.

2013-14 уч. г.

2012-13 уч. г.

2011-12 уч. г.

0,2%
2,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
0,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Диаграмма 49. Самоопределение выпускников 9-х классов по профилям обучения

Среди выпускников 9-х классов приоритетным по-прежнему остается технологический (в
пределах 30%) профиль обучения. Спрос на другие профили остается стабильным с незначительным
разбросом показателей. Необходимо отметить незначительный, но постоянный, рост интереса к
спортивно-оборонному профилю, что наверняка связано с патриотической работой в школах.
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0,7%

2,6%
1,6%
1,5%
3,4%
1,8%
3,4%

Аграрно-технологический

2017-18 уч. г.

3,1%
1,5%
1,2%
1,5%
0,9%
1,8%
0,9%

Художественно-эстетический

2016-17 уч. г.

3,4%
2,6%

Спортивно-оборонный

4,5%
3,4%
3,4%
3,1%

6,5%

2015-16 уч. г.

4,2%

Прочее: учатся в 10 классе,
работают, служат в армии и т. д.

9,9%

6,2%
6,9%

2014-15 уч. г.

4,3%
5,9%
6,6%
4,8%
6,2%
5,6%
4,8%

Технологический

4,4%
4,5%
3,1%
5,7%

Информационно-технологический

2013-14 уч. г.
9,7%

13,4%
14,0%

2012-13 уч. г.

8,3%
7,7%

9,2%

2011-12 уч. г.
13,4%

9,9%

Естественно-математический

9,1%

17,2%
16,0%

11,2%
13,0%
15,2%

19,8%
19,3%
16,9%
17,3%
15,1%
15,3%

Инженерно-технический

13,9%

19,0%
33,5%
30,4%
31,5%

Социально-экономический

28,8%
26,9%

11,8%
13,0%

Гуманитарный
7,6%

0%

10%

12,9%

18,7%

27,9%

17,3%

20%

30%

40%

Диаграмма 50. Самоопределение выпускников 11-х классов по профилям обучения

Из диаграммы видно, что треть выпускников 11-х классов отдали предпочтение специальностям
гуманитарного направления, такие как педагогика, юриспруденция, журналистика. Такой резкий скачок
интереса (18,7% → 27,9%) связан с целенаправленной профориентационной работой и плодотворным
сотрудничеством с Южным университетом «Институтом управления, бизнеса и права».
После резкого спада повысился интерес на приоритетный ранее социально-экономический
профиль обучения (33,5% → 13,9% → 19,0%).
Отмеается незначительный спад (19,8% → 15,2%) на инженерно-технический профиль обучения
после динамичного роста, что говорит о увеличения слосности заданий по физике ЕГЭ, однако
продолжается вести планомерная профориентаионная работа по повышению престижности инженерных
специальностей.
Почти на 2% возрос спрос на художественно-эстетический профиль обучения.
Стабильно низкими (с небольшими колебаниями) остаются показатели выбора выпускниками
спортивно-оборонного, аграрно-технологического и информационно-технологического профилей.
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По данным ГКУ РО ЦЗН Аксайского района на сентябрь 2018 года на рынке труда
Ростовской области преобладает спрос на кадры по рабочим профессиям – 80%, спрос по
специалистам и служащим составляет 20%.

20%
рабочие профессии
80%

Диаграмма 51. Соотношение на рынке труда спроса на рабочие профессии и специалистов и служащих в 2018 году

Необходимо отметить, что за последние четыре года спрос на специалистов и служащих
постепенно снижается:
рабочие
профессии
специалисты и
служащие

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

77%

78%

81%

83%

80%

23%

22%

19%

17%

20%

Таблица 34. Соотношение на рынке труда спроса на рабочие профессии и специалистов и служащих

Политика Правительства в сфере повышения престижа рабочих профессии уже сейчас
привела к увеличению количества абитуриентов, желающих учиться в средне-специальных
учебных заведениях.
рабочие профессии
100%

специалисты и служащие

23%

22%

19%

18%

20%

77%

78%

81%

82%

80%

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

75%
50%
25%
0%
Диаграмма 52. Соотношение на рынке труда спроса на рабочие профессии и специалистов и служащих

Практически
в
каждом
регионе
России
наблюдается
острая
нехватка
квалифицированных рабочих. Из-за низкого престижа этих профессий в глазах российской
молодежи продолжает сокращаться число выпускников средне-специальных учебных
заведений. Все это создает дефицит и как следствие этого – высокий спрос среди
работодателей. Хватает предложений по инженерным направлениям – престиж профессии
инженера на производстве восстанавливается. Кроме них, остается высоким спрос на
представителей информационных технологий, на разработчиков и тестировщиков.
Наиболее востребованные профессии в 2017-2018 г. г:
 Профессии, связанные со строительством (каменщик, слесарь, сварщик, токарь и т.д.) Уже
сейчас значительная доля всех вакансий на рынке труда связана с профессиями основных
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производственных специальностей, а неизбежное увеличение темпов строительства
способно многократно увеличить спрос на таких специалистов;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. С появлением новой
техники появляется и потребность в ее ремонте и обслуживании, а развитие
информационных технологий приводит к необходимости прокладки кабелей и установке
соответствующего оборудования;
Монтажники (например, специалисты по установке пластиковых окон);
Технологи, особенно в сфере химической и пищевой промышленности;
Операторы для работы с различным промышленным оборудованием (например, бурильщики
или машинисты).
IT-специалистов (программисты, специалисты по администрированию баз данных или
серверного оборудования, вебдизайнеры). Поскольку окружающую нас действительность все
больше наполняют компьютеры и информационные технологии, спрос на специалистов с
соответствующим образованием будет только расти.
Инженеры. Большинство крупных промышленных предприятий давно испытывают нехватку
инженерных кадров, и, не смотря на то, что в кризис негативно сказывается на росте
производства и темпов строительства, в ближайшем будущем потребность в
квалифицированных инженерах будет расти.
Специалисты в сфере маркетинга. В ситуации экономической нестабильности,
перенасыщения рынка, падения потребительского спроса многие компании будут
заинтересованы с грамотном маркетологе, способном продвинут товар или услугу и довести
его до конечного потребителя.
Представители социальных профессий (педагоги, врачи). Если предмет труда напрямую
связан с основными потребностями человека, то его актуальность всегда будет на высокой.
Старение общества и экологическая обстановка увеличивает спрос на медицинских
работников, а потребность в новых знаниях обеспечит работой специалистов в сфере
образования.
Переводчик. Хотя знание иностранного языка постепенно будет выступать необходимым
дополнением к большинству профессий, неизбежное расширение межкультурных связей
приведет к росту спроса на специалистов сфере лингвистики.

С другой стороны, планируется уменьшение штата сотрудников в таких направлениях как:
банковская сфера и телекоммуникации.

Мониторинг самоопределения и трудоустройства выпускников города и района
показал, что выбор профиля обучения и востребованность на рынке труда Аксайского района
распределились следующим образом (данные в диаграмме).
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вакансии на рынке труда

востребованность 11 класс

востребованность 9 класс
62,4%

Технологический

4,8%
31,9%
10,3%

Инженерно-технический

15,2%
5,0%
9,4%
8,3%

Информационно-технологический

3,4%
8,5%

Социально-экономический

19,0%
8,6%
5,2%

Гуманитарный

27,9%
4,6%
3,4%

Естественно-математический

13,4%
1,6%
0,3%
3,4%
1,7%

Спортивно-оборонный

0,3%
0,7%
0,2%

Аграрно-технологический

0,2%
3,1%
1,6%

Художественно-эстетический
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Диаграмма 53. Соотношение выбора профилей обучения выпускников 9-х, 11-х классов ОО Аксайского района с
востребованностью на рынке труда Ростовской области в 2017-2018 уч. г.

Приоритетным в выборе выпускников (особенно 9 класс) является технологический
профиль, что соответствует востребованности на рынке труда Аксайского района и Ростовской
области. Однако запросы рынка труда по технологическому профилю больше, чем выбор
выпускников (31,9% + 4,8% → 62,4%). Также и рейтинг этих специальностей среди молодежи
очень низкий. Необходимо отметить, что ни одно образовательное учреждение Аксайского
района не реализует данный профиль обучения в старшей школе.
С возрастанием престижа инженерно-технических специальностей у выпускников вырос
спрос на данный профиль обучения, однако, на рынке труда по-прежнему низкий спрос на
инженеров различных специализаций. Регион не готов предоставить инженерные места.
Востребованность социально-экономического профиля занимает в рейтинге выбора
четвертое место, однако по данным ГКУ РО ЦЗН Аксайского района рыночной экономике,
несомненно, необходима мощная банковско-финансовая инфраструктура, но не в таком объеме.
Результаты показывают, что в этом году социально-экономический профиль обучения
выбирают чаще, чем существуют вакансии на рынке труда. Вероятно, это связано с
реализуемым социально-экономическим профилем обучения в ОО Аксайского района.
Та же картина наблюдается в востребованности гуманитарных профессий – спрос
значительно опережает предложения (27,9% + 4,6% → 5,2%), что может привести к
увеличению процента безработицы.
Аксайский район имеет аграрно-технологическую направленность, однако ни одна
школа не реализует данный профиль обучения (лишь в 2013 году МБОУ Дивненская СОШ
реализовала этот профиль). Только 0,9% выпускников продолжают образование по данному
профилю. Стабильно низкой остается востребованность аграрно-технологического профиля
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обучения, хотя потребности в отечественных продуктах для аграрного комплекса «Мега»
возрастают, в Аксайском районе во всеуслышание говорится о необходимости выпуска собственной
сельскохозяйственной продукции, развитии малого бизнеса, в том числе агропромышленного.

Мечта каждого человека, чтобы нашлось такая оптимальная зона выбора, которая
объединяет категории:
 пространство желаний, целей, интересов, стремлений;
 пространство способностей, талантов, состояние здоровья;
 пространство запросов от рынка труда, тенденции в развитии мировой экономики.
Да, это и есть формула профессионального успеха "Хочу-Могу-Надо".
И наша совместная задача – создать условия нашим школьникам для реализации этой
формулы.
Межсетевой региональный центр профориентации
«…В этом году мы начинаем создавать единую национальную систему
профориентации. Ее базой станет проект «Билет в будущее», который
разрабатывается по поручению президента… Система профориентационной
работы будет состоять из трех блоков. Первый, "Самоопределение",
позволит школьникам проходить специально разработанные тесты, а
учителям и родителям – просматривать результаты прохождения, динамику
развития интересов ребенка. Второй блок, "Профпроба", включает
проведение фестивалей, которые должны обеспечить детям возможность
"потрогать профессию руками". Третий блок – это обеспечение школьника
"навигатором", который поможет изучить будущую профессию более
подробно»
И.А. Потехина, зам. министра Министерства просвещения РФ, Всероссийский
съезд по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения,
октябрь 2018 года

Центр профориентации и профессионального самоопределения учащихся (молодежи)
Аксайского района расширяет партнерские границы, переводя их на новые профессиональные
уровни в межсетевом сотрудничестве.
21 января 2019 года подписали договор о сотрудничестве,
целью которого является расширение опыта и объединение усилий
для
формирования
единого
информационного,
профориентационного, культурно-образовательного пространства.
Совместно разработано Положение о Межсетевом региональном
центре профориентации, в котором будут создаваться условия и
возможности для формирования у школьников траектории
профессионального развития.
Для разработки электронной платформы по реализации
проекта «Я выбираю будущее» создана рабочая группа, в которую
входят как сотрудники ИУБиП, так и Центра профориентации.
Южный университет (ИУБиП), совместно с отделом
образования Аксайского района, на базе Центра профориентации
запускает уникальный пилотный проект «MEETup Цифровое
сознание школьников», который позволит формировать цифровое
сознание школьников и педагогов. А также поможет педагогам в
расширении опыта и объединит усилия для формирования цифровых
навыков школьников и педагогов. Новый startup начал свою работу: у обучающихся Аксайского
района появилась возможность изучить все направления профессиональной подготовки
непосредственно в стенах ВУЗа.
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IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бюджет Центра профориентации в 2017-2018 учебном году в сумме 8502,4 тыс. руб.
формировался на основе финансирования из:
 средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
 средств местного бюджета – 9728,0 тыс. руб.
 внебюджетных источников – 172,4 тыс. руб.
2%

средства местного бюджета

внебюджетные источники

98%

Диаграмма 54. Источники формирования бюджета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2018-19 уч. году

Статьи расхода средств (бюджет- 9728,0 тыс. руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Статьи расхода
Оплата труда
Уплата налогов и сборов
Оплата коммунальных услуг (вода, свет, канализация, отопление)
Приобретение оргтехники, компьютеров, мультимедийного
оборудования
Услуги связи, в т.ч. Интернета
Содержание имущества
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
Техобслуживание оргтехники
Информационные услуги, программное обеспечение
Прочие работы и услуги
Иные выплаты

Сумма
(тыс. рублей)
6851,5
2069,2
102,6
0,0
113,7
145,2
133,2
68,4
36,6
205,0
2,6

Таблица 35. Статьи расхода средств бюджета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР за 2018-19 уч. год

Статьи расхода внебюджетных источников (бюджет- 172,4 тыс. руб.)
№
Сумма
Статьи расхода
п/п
(рублей)
1.
Оплата труда
128,8
2.
Уплата налогов и сборов
43,6
3.
Приобретение основных средств
0,0
Таблица 36. Статьи расхода средств бюджета из внебюджетных источников в 2018-19 уч. году
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Платные дополнительные образовательные услуги
Основное направление платных дополнительных образовательных услуг (далее – ПДОУ)
в 2018-2019 учебном году было - предметное (создающее условия для углублённого изучения
предметов, подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) и подготовка к школе.
Дополнительные платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году
осуществлялись на основе общеразвивающих программ по 5 предметным областям: история;
информатика; математика; английский язык; подготовка к школе. Формы предоставления
(оказания) услуг: индивидуально-консультативная (индивидуальные занятия) и микрогрупповая
(наполняемость от 2 до 4 человек).
Форма
Индивидуально-консультативная
Микрогрупповая

Кол-во групп
0
2
Всего

Кол-во детей
7
6
13

Таблица 37. Количественный состав в ПДОУ в 2018-2019 учебном году

В течение учебного года в системе ПДОУ обучалось 11 человек.
Предмет

Форма
ИндивидуальноМикрогруппа
консультативная
Асташова М.С.
9
2
5
1
Безносенко В.Н.
6
1
7
1
Коробко Г.А.
11
1
8
1
Казакова И.А.
9
3
Чайкина Т.В.
0
3
Всего
Таблица 38. Количественный состав в ПДОУ
Преподаватель

Английский язык
Информатика
История
Математика
Подготовка к школе

Класс

Всего
детей
2
3
1
4
3
13

Из приведенных данных видно, что в 2018-2019 учебном году получателями ПДОУ
являются не только учащиеся выпускных классов, но и учащиеся среднего звена (5-7 классы),
дети дошкольного возраста, что связано с появлением в системе ПДОУ новых образовательных
услуг (предметная подготовка по английскому языку, информатике, подготовка к школе).
40%
38%

2017-2018 уч. год
30%
2018-2019 уч. год
20%

29%

29%

23%
19%
14%

10%
0%

8%

0%

8%

10%
8%

8%

0%

0%

0 класс

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Диаграмма 55. Возрастные категории получателей ПДОУ
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11 класс
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Наибольшим спросом пользуются следующие предметы: информатика (27%),
математика (27%), подготовка к школе (27%). Эти же предметы выпускники выбирают для
сдачи Государственных экзаменов.
9%

9%

28%

Информатика
Математика

27%

Подготовка к школе
27%

История
Английский язык

Диаграмма 56. Спрос на предметы в ПДОУ
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X. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Заключительный мониторинг всей системы образовательного проекта «Я выбираю
будущее!» показал, что в ОО Аксайского района сложилась целенаправленная целостная
система профориентационной работы, которая даёт выпускнику путёвку в профессиональную
жизнь и поможет решить главный вопрос на настоящий момент – правильный выбор
профессии.
Таким образом, достичь эффективных результатов в решении проблемы
профессиональной
ориентации,
являющейся
интегративной,
многоаспектной
и
междисциплинарной, возможно только при объединении усилий науки и практики специалистов различных областей и представителей государства и бизнеса.
Таким образом, проанализировав работу Центра профориентации за 2018-2019 учебный
год можно сделать следующие выводы и перспективы развития:
 В Центре ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учётом
запроса экономики современного общества.
 План профориентационной работы реализуется на достаточно высоком уровне.
 В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются
разнообразные формы работы.
 Систематичность проводимой работы по профессиональной ориентации обучающихся
позволит в будущем удовлетворить потребность регионального рынка труда в кадрах.
 Возрос количественный состав обучающихся на 48%.
 Повысился уровень результативности участия обучающихся в мероприятиях различного
уровня.
 Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с прошлым годом
выросло на 23,2% .
Оценивая в целом состояние и результаты образовательной деятельности МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР в 2018-2019 учебном году, следует отметить стабильность и качество работы
учреждения, востребованность его образовательных услуг. Объем предоставленных
образовательных услуг соответствует муниципальному заданию. Доля обучающихся,
принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, и других мероприятиях различного
уровня ежегодно увеличивается.
Методическая составляющая деятельность Центра основывается на достижениях
современной педагогической науки.
Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для дальнейшего
развития деятельности МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Обобщая всю парадигму работы Центра за период 2018-2019 учебного года можно
констатировать: Центр профориентации конструктивно участвует, расширяя, углубляя и
дополняя в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», и не только.
Цель, приоритетные направления деятельности на 2019-2020 учебный год
Основной целью деятельности МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2019-2020 учебном году
является
организационно-управленческие
механизмы
формирования
социальной
компетентности выпускников ОО в осознанном выборе образовательной и профессиональной
траектории, создавая эффективную образовательную среду для развития творческого,
интеллектуального потенциала, личностного развития, укрепления здоровья детей и
подростков, содействие в формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной
социализации.
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С целью повышения эффективности профориентационной работы и активизации
профессионального самоопределения обучающихся необходимо:
1. Продолжить
планирование и проведение
профориентационных мероприятий с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2. Способствовать активной
интеграции профориентационной деятельности в
образовательный процесс и воспитательную деятельность.
3. Способствовать
повышению
готовности
самоопределяющейся личности к
самостоятельному и осознанному решению своих карьерных вопросов и формированию у
них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях выбора и принимать
ответственные решения.
4. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии
дополнительного образования детей, корректировать программы с учетом практической
направленности.
5. Проводить
мероприятия
по
психолого-педагогическому
сопровождению
профессионального самоопределения школьников для социально-профессиональной
адаптации к рынку труда.
6. Продолжить формирование системы информирования обучающихся и их родителей о
рынке труда и об учебных заведениях с использованием информационных и интернет
технологий (использование интернет ресурсов и http://www.aksayprofcentre.ru)
7. Продолжить преемственность профориентационной работы: начинать с детского сада.
8. В новом учебном году, для набора учащихся в мастерскую, необходимо подготовить
флаеры с информацией о мастерских, организовывать встречи с учащимися школ
Аксайского района.
9. Создавать
и
развивать
новые
информационные
технологии,
включающие
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение.
10. Организовать и провести «Молодежный экономический форум «Я выбираю будущее»»
(дискуссионные площадки по направлениям профобразования с работодателями,
представителями ССУЗов, ВУЗов (студенты и преподавательский состав)).
11. Расширить спектр образовательных услуг в связи с запросами и пожеланиями учащихся и
их родителей.
12. Продолжить создание условий для полноценного включения в образовательное
пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей с девиантным поведением, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
13. Совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями и предприятиями Ростовской
области и Аксайского района.
14. Дальнейшее совершенствование системной работы по повышению квалификации
педагогических работников.
15. Совершенствовать материально–техническое оснащение образовательного процесса.
16. Расширять спектр платных образовательных услуг.
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