Отчет о результатах самообследования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района по итогам деятельности за 2019 учебный год
Общая характеристика учреждения
Название ОУ (по уставу) - муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района (МБУ ДО ЦПиСПСУ АР)
Тип - образовательное учреждение
Директор - Кракаускене Ольга Пантелеевна, руководитель высшей квалификационной
категории
Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение
Учредитель - Управление образования Администрации Аксайского района
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

49

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

250

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

1076

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

359

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам

45

1734

по договорам об оказании платных образовательных услуг
1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и

281/16%

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в

0

общей численности учащихся

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным

147/9%

программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями
в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0

1.6.3

Дети-мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся

220/13%

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

443/25,5%

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестиваль,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

101/5,3%

1.8.5

На международном уровне

781/45%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и

164/8,1%

349/20%
7/0,5%
0

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1

На муниципальном уровне

142/8%

1.9.2

На региональном уровне

1/0,1%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

0
6/0,3%
0

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в

1734/100%

образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

0

1.10.3

Межрегионального уровня

0

1.10.4

Федерального уровня

1.10.5

Международного уровня

0

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной

25

1734/100%

735/42%

организацией, в том числе:
1.11.1

На муниципальном уровне

24

1.11.2

На региональном уровне

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

1

1.12

Общая численность педагогических работников

41

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

40/98%

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

40/98%

имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

1/ 2%

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

0

имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численность педагогических работников, в том числе:

31/78%

1.17.1

Высшая

21/51%

1.17.2

Первая

10/24%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

2/5%
15/37,5%
4/10%

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

18/43%

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и

38/95%

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации / профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих

1/2/%

методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

27

1.23.2

За отчетный период

6

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы

да

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной

0 единиц
7

деятельности, в том числе:
2.2.1

Учебный класс

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

2

5

2.2.4

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности

0 единиц

учащихся, в том числе:
2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного

да

документооборота
2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или

да

использования переносных компьютеров
2.6.2

С медиатекой

2.6.3

Оснащенного

да
средствами

сканирования и

распознавания

да

текстов
2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

нет

библиотеки
2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена

нет
0/0%

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Основные направления деятельности МБУ ДО ЦП И CПCУ АР в 2019-2020 году:

I.

Аналитическая деятельность

II. Учебно-методическая деятельность
III. Профессиональное самоопределение и профориентационная деятельность
Аналитическая деятельность
За отчетный период в реализации модели внутрисетевого взаимодействия МБУ ДО ЦП и
CПCУ АР участвовали 21 ОО Аксайского района:
МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №2
МБОУ гимназия №3 им. Н.Д. Гулаева
МБОУ СОШ №4
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ Лицей №1
МБОУ Островская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Истоминская ООШ
МБОУ Александровская ООШ
МБОУ Грушевская ООШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Грушевская СОШ
МБОУ СОШ№1 ст. Ольгинской
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
МБОУ СОШ п.Янтарный
А также в межведомственном взаимодействии (на основании договоров о сотрудничестве)
принимали участие следующие организации:
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);
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области (TOPM
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 лаборатория интеллектуальных технологий "ЛИНТЕХ". Предприятия:
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района;
Общество с ограниченной ответственностью «Аксайские овощи» (ООО «Аксайские овощи»);
Закрытое акционерное общество «Аксайская птицефабрика» (3AO «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;
СТО ИП «Григорян Р. М.».
Учебные заведения Ростовской области:
ГБОУ CПO РО "РКРИПТ";
ФГБОУ BПO "Ростовский государственный строительный университет";
ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет - РГЭУ (РИНХ);
ГБПОУ РО Аксайское профессиональное училище № 56;
ГЪОУ CПO РО "Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум";
ГБПОУ РО Донской педагогический колледж (ДПК);
ФГБОУ BПO Донской государственный технический университет;
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 CПO РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»;
ФГБОУ BПO "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" представительство в г.
Шахты";
Академия психологии и педагогики ЮФУ;
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) "HMK";
ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону" автодорожный колледж.

В 2019 — 2020 учебном году на обучение по программам дополнительного образования МБУ
ДО ЦП и CПCУ АР («Клуб автолюбителей «Главная дорога», «Дизайн», «Мир в объективе»,
«Один дома», «Переводчик», «Правовая школа», «Психолог», «Робототехника», «Сам себе
доктор», «Школа экономической грамотности»), программам «Исследовательская деятельность» и
«Я выбираю будущее» и в Центр по поддержке олимпиадного движения зачислено 2245
обучающихся.
На основании договоров с МБОУ СОШ городского и сельского территориального округов,
контингент обучающихся в Центре профориентации составили учащиеся следующих школ г.
Аксай и Аксайского района:
2018г.

2019г.

МБОУ СОШ №1

557

406

МБОУ гимназия №3

242

258

МБОУ СОШ №4

166

253

МБОУ Рассветовская СОШ

148

100

МБОУ Большелогская СОШ

150

99

МБОУ Ленинская СОШ

151

107

МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный

100

55

МБОУ Октябрьская СОШ

75

83

МБОУ Старочеркасская СОШ

45

81

МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор

75

53

МБОУ Островская СОШ

50

50

МБОУ Мишкинская СОШ

55

0

МБОУ Дивненская СОШ

16

19

МБОУ АСОШ №2

22

46

МБОУ Лицей №1 г.Аксай

2

17

Грушевская СОШ

0

63

Александровская СОШ

0

42

Ольгинская СОШ

0

2

600
500
400
300
200
100

2018г.

0

2019г.

Анализ возрастного состава учащихся показывает, что наибольшее количество человек
входит в возрастную категорию от 11 до 15 лет, наименьшее — в категорию от 3 до 7 лет.
Данные о численности обучающихся по возрастным категориям приведены в таблице и
диаграмме:
49

250

359

Детей дошкольного возраста (3
- 7 лет)

Детей младшего школьного
возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного
возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного
возраста (15 - 17 лет)

1076

По результатам выбора объединений и мастерских обучающиеся были распределены
следующим образом (данные в таблице приведены за 3 года):
2018–2019

2019–2020

уч. год

уч. год

«Дизайн»

13

20

«Исследовательская деятельность»

223

220

«Клуб автолюбителей «Главная дорога»

26

43

«Мир в объективе»

45

86

«Один дома»

99

16

«Основы профессионального самоопределения»

254

305

«Педагог (Аниматор)»

0

28

«Переводчик»

69

104

«Программирование»

7

15

949

1071

«Психолог»

61

0

«Робототехника»

45

60

«Сам себе доктор»

60

72

«Центр по поддержке олимпиадного движения»

28

187

«Школа экономической грамотности»

4

18

Итого

1926

2245

Название объединения (мастерской)

«Профессиональная ориентация «Я выбираю
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Значительное увеличение числа учащихся по сравнению с предыдущим годом произошло в
направлениях в связи с повышением интереса обучающихся к вышеуказанным направлениям, а
также на основе запросов учащихся и их родителей (законных представителей):


Муниципальный Центр по работе с одаренными детьми



Профессиональная ориентация «Я выбираю будущее»

Уменьшение числа учащихся по сравнению с предыдущим годом произошло в направлениях в
связи с изменениями в профессионально-кадровом составе и материально-техническими
проблемами: «Один дома» и «Психолог».
Общее количество обучающихся в Асайском районе

12747

Общее количество обучающихся и принявших участие в
мероприятиях в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР

7629

7629

12747

Общее количество обучающихся в
Асайском районе

Общее количество обучающихся
и принявших участие в
мероприятиях в МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР

Учебно-методическая деятельность
Центр обладает

стабильным, высокопрофессиональным педагогическим

ориентированным на внедрение педагогических инноваций.

коллективом,

Учебно-воспитательный процесс в 2019-2020 учебном году осуществляли 40 педагогов
(в том числе 31 совместитель). Из них: мужчин – 4,

женщин- 36 человек.

Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют -8 педагогов Центра.
Ученое звание кандидата наук имеют: - 2 педагога.
Вceгo педагогических работников без категории

9

Вceгo педагогических работников с 1 категорией

10

Вceгo педагогических работников с высшей категорией

21

9

б/к

21

1 категория
10

высшая категория

Образование педагогов
с высшим педагогическим образованием

40

со среднем педагогическим образованием

1

1

с высшим педагогическим
образованием
со среднем педагогическим
образованием

39

Стаж педагогов

до 5 лет

2

Стаж педагогов от 5 до 30 лет

21

Стаж педагогов свыше 30 лет

18

23

25
20

15

15
Ряд1

10
5

2

0
Стаж педагогов Стаж педагогов Стаж педагогов
работы до 5 лет от 5 до 30 лет свыше 30 лет

Основной состав педагогических работников Центра:
Кракаускене О.П., Козаченко О.П., Кракаускас Г.Г., Пивоварова О.Ю., Коробко Г.А.,
Водопьянова Л.Н., Асташова М.С., Водопьянов А.В., Ванпилова Э.А., Безносенко В.Н.,
Роменская Н.В., Латынин Р.О., Екимов Д.А.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в

единое целое всю систему работы Центра, является методическая работа.
Педагогический

коллектив

Центра

продолжил работу

над

реализацией

методической проблемы: «Профориентация как одна из составляющих воспитательной
компоненты образования Аксайского района».
Педагоги Центра представляли свой педагогический опыт на заседаниях секций ежегодной
августовской конференции. В частности на дискуссионной площадке «Дополнительное
образование: новое содержание, новые возможности в свете реализации национального
проекта «Образование» были представлены следующие выступления:


Реализация

национального

федерального

проекта

«Успех

каждого

ребенка»

на

муниципальном уровне: «Центр по работе с одаренными детьми». Г. А. Коробко, старший
педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦПиСПСУ АР


Цифровая образовательная среда: реализация федерального национального проекта в
учреждении дополнительного образования. В. Н. Безносенко, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦПиСПСУ АР;



Региональный

сегмент

общедоступного

навигатора

по

дополнительным

общеобразовательным программам: проблемы и пути решения. О. Ю. Пивоварова, старший
методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Было проведено 5 педсоветов:


Планирование работы

на 2019-2020 учебный год. Утверждение программ на новый

учебный год.


Индивидуальный учебный план как способ построения и реализации образовательной и
профессиональной траектории обучающихся в дополнительном образовании.



Формирование эффективного обеспечения информационной открытости, доступности,
инновационного развития и повышения качества дополнительного образования.



Расширение спектра возможностей участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах,
конференциях посредством дистанционных форм и онлайн-технологий



Подведение итогов освоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ за 2019-20 учебный год. Обсуждение планирования работы и перспективы
развития учреждения на 2020-2021 уч. год.
Проведено 7 заседаний методического совета под общей темой «Организация работы

в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»:


Организация деятельности методического совета в 2019-2020 учебном году. Рассмотрение
и согласование дополнительных общеобразовательных программ. Оказание методической

помощи педагогам в корректировке программ.


Единые информационные системы дополнительного образования России, как инструмент
формирования эффективного обеспечения информационной открытости, доступности,
инновационного развития и повышения качества дополнительного образования.



Методические рекомендации по подготовке обучающихся к Турниру по
программированию в рамках реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда».



Формирование, заполнение и ведение базы данных в ЕИС ДОП.



Подготовка к районной научно-практической конференции «Мир и мы»:
«Исследовательская деятельность как важный фактор социализации обучающихся».



Повышение навыков практической работы в информационных системах.



Работа в ЕИС ДОП: проведение мониторингов, диагностики и аттестации обучающихся.
Основные направления работы методической службы Центра были представлены в

2019-2020 учебном году:


методический совет;



районные научно-практические семинары;



консультативная,

групповая

и

индивидуальная

работа с сетевыми

педагогами, родителями обучающихся;


консультации педагогов ДО по написанию рабочих программ,



консультации (индивидуальные, групповые) по вопросам прохождения аттестации,



наставничество.
Профессиональное самоопределение и профориентационная деятельность

Продолжилось 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 другие, были ярко представлены в
следующих мероприятиях Центра профориентации:


ярмарки учебных мест для выпускников и их родителей;



областные Уроки и Дни профориентации, профориентационные декады,



круглые столы с представителями малого и среднего бизнеса;



выездные консультации представителей учебных заведений в образовательные учреждения
Аксайского района;



экскурсии профориентационного характера в организации и на предприятия города и
района;



районная научно-практическая конференция «Мир и мы»;



олимпиада по профориентации школьников;



районные конкурсы плакатов «Я в рабочие пойду», сочинений «Я выбираю профессию»,
видеороликов и презентаций «Учебное заведение (ВУЗы, ССУЗы) глазами выпускников»,



«Фестиваль профессии»;



проект «ПРОЕКТОРИЯ»;



проект «Билет в будущее»;



проект «Профминутка», методический банк которого постоянно пополняется
разработками: видео, презентации, лекции и т.п.



ежемесячные профвсеобучи для родителей с целью привлечения их к осознанному
управлению профессиональным образованием своих детей;



I Форум молодежного предпринимательства «Молодежь. Образование. Бизнес» в
Аксайском районе;



Муниципальный конкурс «Знак малой родины» на создание въездного знака в город Аксай
и населенные пункты Аксайского района;



I-ый международный Форум «СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (SOFT SKILLS & HARD
SKILLS) в системе профессиональной ориентации».
Повышение квалификации преподавателей, их самообразование, результативность

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 и обучающие семинары
практической направленности.

В 2019 г. Козаченко О.П. прошла обучение по программе

дополнительного профессионального образования «Управление образованием».
А также педагоги Центра Кракаускене О.П., Козаченко О.П. подтвердили высшую
квалификационную категорию; аттестованы на первую квалификационную категорию педагог
ДО Асташова М.С. и старший методист Пивоварова О.Ю.; прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности педагог дополнительного образования Кракаускас Г.Г., и педагог
дополнительного образования Пивоварова О.Ю.
Сотрудники Центра профориентации в Аксайском районе стали первыми

экспертами

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia это:


Коробко Галина Алексеевна, старший педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт

демонстрационного

экзамена

по

стандартам

WorldSkills

Russia

в

компетенции

«Преподаватель младших классов»


Асташова Мария Сергеевна, старший педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт
демонстрационного

экзамена

по

стандартам

WorldSkills

Russia

в

компетенции

«Предпринимательство»


Безносенко Владимир Николаевич, педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Веб-дизайн
и разработка»



Пивоварова Оксана Юрьевна, старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в Ростовкой
области первый эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в
компетенции «Социальная работа».
В рамках Невской Образовательной Ассамблеи Центр профориентации Аксайского района

награжден медалью «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019»,
подтверждаемая дипломом в номинации «Лучший муниципальный Центр профессиональной
ориентации школьников», а директор Центра профориентации – Кракаускене Ольга Пантелеевна
– награждена почетным знаком «Эффективный руководитель - 2019».
Педагог ДО Ванпилова Эльвира Алексеевна

стала лауреатом муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года -2020» в номинации «Педагог дополнительного
образования».
В целях информационной доступности деятельности Центра в течение учебного года
проводится систематическое обновление ресурсов интернет-сайта МБУ ДО ЦПИСПСУ АР.
Впервые в Аксайском районе в 2019 г. прошел Форум молодежного предпринимательства
«Молодежь. Образование. Бизнес». Организаторами Форума стали: Администрация Аксайского района,
Управление образования и Центр профориентации Аксайского района. В рамках работы Форума более
трехсот участников имели возможность посетить образовательные площадки, интерактивную выставку и
публичную защиту бизнес-проектов. На Форуме работали семь образовательных площадок,
модераторами которых стали специалисты Управления образования Администрации Аксайского района,
педагоги высших учебных заведений ИУБиП и РГЭУ (РИНХ), а так же работники ОАО «Центр-инвест» и
Регионального агентства поддержки предпринимателей. В рамках Форума был организован конкурс
бизнес-проектов, в котором приняли участие 37 школьников из 11 образовательных организаций
Аксайского района: Лицея № 1 города Аксая, гимназии № 3 им. дважды Героя Советского Союза Н.Д.
Гулаева, средней школы № 1 Аксайского района, Рассветовской, Ленинской и Большелогской средних
школ, Истоминской, Грушевской и Александровской основных школ и средней школы хутора

Верхнеподпольный
В 2019 году Центр профориентации стал Муниципальным методическим ресурсным центром ГБУ
ДПО РО РИПК и ППРО. Для педагогических работников Аксайского района и Ростовской области были
проведены семинары по следующим темам: «Инклюзивная образовательная среда», презентация проекта
«Мы вместе», а также

практические занятия по реализации программы курсов повышения квалификации

для руководителей пунктов приема экзаменов ГИА-9.
В рамках совместной работы ЦПиСПСУ с региональным центром «Ступени успеха» был реализован
проект «Мобильный тьютор.

В работе проекта приняли участие 65 старшеклассников и 16 педагогов

школ Аксайского, Октябрьского, Родионово-Несветайского районов, города Новочеркасска.
Очень важное направление работы открылось в 2019 году – это участие в работе Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

Центр профориентации был включѐн в единый реестр профориентационных мероприятий

субъектов РФ в следующих номинациях:
«Информационное просвещение родителей в области профориентационной деятельности». Из 19 лучших
практик по РФ представленных на конкурс, практика «Образовательный межведомственный проект
«Профвсеобуч» (куратор Пивоварова Оксана Юрьевна, старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) стала
единственным представителем Ростовского региона.
«Подготовка педагогов, наставников и экспертов профориентационной деятельности». Из 24 лучших
практик по РФ представленных на конкурс, практика «Проект «Профориентация – инвестиции в
будущее..?» (Казакова Инна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) стала единственным представителем Ростовского региона.
«Модели и технологии профориентации, направленные на повышение осознанности выбора профессии у
детей». Из 550 лучших практик по РФ представленных на конкурс, практика «Волонтѐрский центр «Готов к
Добру» (куратор Водопьянова Людмила Николаевна, старший педагог дополнительного образования МБУ
ДО ЦПиСПСУ АР) вошла в число лучших практик.
С 10 по 13 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге приняла участие в Стратегической сессии Союза
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". В составе Делегации Ростовской области, работала
Пивоварова Оксана Юрьевна - старший методист Центра профориентации, Темы обсуждения:
предчемпионатное обучение региональных экспертов, взаимодействие РКЦ с Академией, активности
юниорского направления, развития профориентационной работы с детьми, проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов «Билет в будущее» на 2020-2024 годы.
Отдельное внимание было уделено аккредитации ЦПДЭ и СЦК, предчемпионатному обучению в рамках
региональных чемпионатов, вводу и развитию новых компетенций, охране труда и технике безопасности
при организации и проведении чемпионатных мероприятий и др.
В Аксайском районе появились первые эксперты демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia это сотрудники Центра профориентации:
Коробко Галина Алексеевна, старший педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт демонстрационного

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Преподаватель младших классов»
Асташова Мария Сергеевна, старший педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Предпринимательство»
Безносенко Владимир Николаевич, педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР - эксперт демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Веб-дизайн и разработка»
В Ростовкой области первым экспертом демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в
компетенции «Социальная работа» стала Пивоварова Оксана Юрьевна, старший методист МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР. Они приняли участие в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ростовской области 2020.
28 февраля 2020 года Центром профориентации Аксайского района совместно с Управлением
образования Администрации Аксайского района и Ростовским региональным отделением Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России» был организован и проведен I-ый
международный Форум «СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (SOFT SKILLS & HARD SKILLS) В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ».
Благодаря онлайн-конференции, участниками Форума смогли стать около 800 обучающиеся
общеобразовательных организаций Аксайского района (Россия) и 84 обучающихся Гагрского района
(республики Абхазия). В рамках Форума участники посетили интерактивные и дискуссионные площадки,
такие как: «Робототехника», «Фото-видео», «Медицина», «МГЕР», «Soft Skills & Hard Skills».
Новой формой межвузовских состязаний стал «ВУЗ-баттл», где представители двух крупных ВУЗов
Ростовской области: ЧОУ ВО "Южный Университет Институт Управления, Бизнеса и Права" и Ростовский
филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» «сразились» за кубок победителя ВУЗ-баттла в
рамках I Международного Форума. На Форуме присутствовали представители делегаций из Сербии и
Абхазии. Итоговой частью Форума стало пленарное заседание, на котором были подписаны соглашения о
взаимодействии между:
- Ростовским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России», Управлением образования Администрации Аксайского района и МБУ ДО Центром
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского
района;
- Администрацией Гагрского района (Абхазия), Управлением образования Администрации Аксайского
района (Россия) и МБУ ДО Центром профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района (Россия).
Благодарственными письмами от депутата Государственной думы ФС РФ Тутовой Ларисы Николаевны
за многолетний высокопрофессиональный труд и большой личный вклад в создание, и реализацию
эффективной системы профориентационной работы в Ростовской области были награждены: Кракаускене
Ольга Пантелеевна, директор Центра профориентации Аксайского района, к.п.н., и Пивоварова Оксана
Юрьевна, старший методист Центра профориентации Аксайского района. Обучающиеся Центра
профориентации Аксайского района - Погосян Максим и Раклов Даниил, за волонтерскую деятельность в
области медицины и пропаганду здорового образа жизни были награждены Благодарственными письмами
от депутата.

