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Приложение к письму
минобразования Ростовской области
от__________2018 № _____

Информация
о выполнении в 2018 году комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся
в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы
№ п/п

7.

Наименование мероприятия
Ход исполнения
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся
Организация работы по обеспечению учета Доля общеобразовательных организаций от общего числа общеобразовательных
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области, организующих данную работу – 99,6 %.
организаций (портфолио) в целях их дальнейшего Доля обучающихся общеобразовательных организаций от общего числа данной
профессионального
самоопределения
и категории обучающихся Ростовской области, имеющих портфолио в 2018 году –
формирования индивидуальной траектории развития 77,6 %.
Учет достижений обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
при их дальнейшем профессиональном самоопределении состоит в следующем.
Портфолио каждого обучающегося представляет собой процедуру оценки
динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты
или
избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио фиксируются успехи в проектной и исследовательской
деятельности, оценки по предметам за учебный год, участие в предметных
олимпиадах, конкурсах с указанием уровня мероприятия и результата. Заносятся
сведения об участии в различных выставках, творческих конкурсах, указываются
уровень и результат. Дается информация об участии в различных спортивных
мероприятиях. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и т.п.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии родителей (законных представителей).
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории, профиля
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9.

Развитие форм временной занятости учащихся, в
том числе посредством включения их в работу
студенческих
отрядов,
добровольческих
организаций,
реализацию
волонтерских
и
социокультурных проектов

обучения на уровне среднего общего образования и могут отражаться в
характеристике. С помощью материалов, собранных в портфолио, обучающийся
может более точнее оценить свои успехи; более чётко спланировать своё
дальнейшее обучение. Портфолио также используется при переходе в новую
школу, при поступлении в образовательные организации среднего
профессионального образования и высшего образования.
В организации отдыха и оздоровления детей Ростовской области принимают
активное участие студенческие отряды. На территории региона действуют 98
студенческих отрядов различных профилей, в которых задействованы студенты
крупнейших высших и средних специальных учебных заведений Ростовской
области.
Студенческие отряды созданы при Ростовском государственном экономическом
университете, Южном федеральном университете, Донском государственном
техническом университете, Ростовском государственном университете путей
сообщения, Южно-Российском государственном политехническом университете
(НПИ), Международном институте предпринимательства и права, Донском
педагогическом колледже и в других.
Члены студенческих отрядов в каникулярное время в 2018 году работали по
следующим направлениям:
строительные отряды, 57 отрядов в количестве 2726 человек;
сельскохозяйственные отряды, 20 отрядов в количестве 135 человек;
отряды проводников, 1 отряд в количестве 310 человек;
отряды охраны правопорядка, 2 отряда в количестве 82 человека;
спортивный отряд – 15 человек;
пожарно-спасательный отряд в составе 170 человек;
путинный отряд в количестве 30 человек;
отряд волонтеров в количестве 297 человек.
Студенческие трудовые отряды в летний период работают и в детских
оздоровительных учреждениях.
В Ростовской области действует 17 педагогических студенческих отрядов. Самым
крупным на Юге России является Ростовский областной педагогический отряд
«ЮГА», созданный Ростовской областной молодежной общественной
организацией «Донской Союз Молодежи» и Ростовской региональной детскомолодежной общественной организацией «Содружество детей и молодежи Дона».
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14.

Количество членов педагогических отрядов – более 1500 человек.
Активно практикуется привлечение сервисных студенческих отрядов для работы
в пищеблоках. На территории Ростовской области создано 6 таких отрядов
Для работы в детских оздоровительных учреждениях формируются отряды
спасателей на воде (5 отрядов в количестве более 35 человек). Ежегодно в летний
период трудоустраиваются около 4000 членов студенческих отрядов.
Органами службы занятости населения реализуются мероприятия, направленные
на развитие временной занятости обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
и студентов профессиональных образовательных организаций. С этой целью
осуществляется формирование банка вакансий, заключаются договоры с
работодателями на создание временных рабочих мест. Работа по организации
временной занятости осуществляется во взаимодействии с образовательными
организациями, объединениями работодателей. В 2018 году временной занятостью
охвачен 24 631 несовершеннолетний гражданин.
Организация и проведение в летний период 1.В летний период в 2018 году в Ростовской области проводится работа по
профильных смен для детей в организациях отдыха организации профильных смен для детей в организациях отдыха и оздоровления
и оздоровления детей и подростков, в том числе детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2018 году.
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2. Доля организаций отдыха и оздоровления детей в общей численности таких
организаций, в которых данная работа ведется – 77,4%
3. Доля детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, принявших участие в профильных сменах в 2018 году – 26,7 %
V. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся

1.

Информационное освещение ключевых событий по
профессиональной ориентации и общественно
полезной деятельности учащихся в средствах
массовой информации и интернет ресурсах
(официальные сайты органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, образовательных и
общественных организаций)

Осуществлено информационное сопровождение ключевых событий по
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в
средствах массовой информации и интернет-ресурсах.
Все проводимые мероприятия, имеющие профориентационное значение,
сопровождаются анонсами и отчетами с фотоматериалами в средствах массовой
информации, информация о них постоянно размещается на интернет-портале
УГСЗН Ростовской области, подсайтах центров занятости населения
официального
интернет-портала
УГСЗН
Ростовской
области,
сайте
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2.

Создание
и
обеспечение
функционирования
информационных порталов в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по развитию
добровольческого (волонтерского) движения в
субъектах Российской Федерации

минобразования Ростовской области, сайтах общеобразовательных организаций,
на сайте Правительства Ростовской области и органов местного самоуправления
За период с января по декабрь 2018 года в СМИ вышли материалы, посвященные
единому дню профориентации школьников, акции «Неделя без турникета»,
востребованным рабочим профессиям, летнему трудоустройству подростков,
профориентационным экскурсиям, трудовым династиям Дона, а также ряду
конкурсов:
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(«Ворлдскиллс Россия»),
«Юный
архивист»,
«Юный
журналист»,
«Профессионалы Дона», «Лучший специалист по охране труда».
Управлением внутренней политики Правительства Ростовской области совместно
с министерством общего и профессионального образования области организован
выпуск цикла передач «Пусть меня научат» на телеканале «Дон-24». Все выпуски
данной еженедельной программы доступны на официальном сайте телеканала по
ссылке: https://don24.ru/tv/pust-menya-nauchat.html.
Проводилась работа по информационному освещению состояния рынка труда,
пропаганде востребованных профессий, профориентационной работы со
школьниками и молодежью. Всего за период с января по декабрь 2018 года в СМИ
вышло более 500 материалов, посвященных профориентации жителей Ростовской
области.
Ключевые мероприятия по профессиональной ориентации и общественно
полезной деятельности учащихся анонсируются на официальных интернет
ресурсах
комитета
по
молодежной
политике
Ростовской
области
http://kmpro.donland.ru, в официальной группе «Дон молодой» социальной сети
«ВКонтакте» (количество пользователей – 24056 человек).
В
единой
информационной
системе
«Добровольцы
России»
(https://добровольцыроссии.рф) зарегистрировано 7611 добровольцев из
Ростовской области, 736 возможностей (мероприятий), в которых доброволец
может принять участие, 494 организации, предоставляющие добровольцам данную
возможность.

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 21 июня 2017 года № Пр-1432, п. 2, подпункт «б»
Исполнение

рекомендаций

в

соответствии

с Профориентационная работа ведется в тесном взаимодействии УГСЗН Ростовской
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письмом Минобрнауки России от 25 декабря 2017
года № ТС-1701/09 о привлечении работодателей к
систематической
работе
с
обучающимися
общеобразовательных
организаций
по
их
профессиональной ориентации

области, министерства общего и профессионального образования Ростовской
области, образовательных организаций, работодателей, органов местного
самоуправления, средств массовой информации.
Совместно с работодателями осуществляется организация Дней открытых дверей
и профориентационных экскурсий, мастер-классов и профессиональных проб для
обучающихся
на
предприятиях,
испытывающих
потребность
в
квалифицированных
рабочих
кадрах
и
специалистах,
а
также
профориентационных декад, круглых столов, интерактивных встреч, тематических
родительских собраний, уроков занятости, встреч с работниками предприятий и
ветеранами труда различных сфер деятельности и других мероприятий. Так,
например, за период январь-декабрь 2018 года организовано 2 613 экскурсий, в
которых приняли участие 49,6 тыс. школьников. Обучающиеся посетили такие
предприятия как: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ПАО «Роствертол»,
ОАО «Горизонт», ЗАО «Корпорация Глория Джинс», АО «АЭМ-технологии
«Атоммаш» в г. Волгодонске, ОАО «Донецкая мануфактура М», АО
«Каменскволокно», ООО «Гардиан Стекло Ростов», ООО Аква-Дон, АО «Элис
Фешн Рус», КФ «Мишкино», АО «Шахтинский завод «Гидропривод», ЗАО
«Швея», ООО «Мешковская пекарня», ОАО «Кагальницкий элеватор» и другие.
В Ростовской области ПАО КБ «Центр-Инвест» разработан электронный курс
«Предпринимательский
всеобуч»
(https://school.centrinvest.ru/),
который
используется общеобразовательными организациями. Учащиеся школ участвуют в
проекте «Мой первый бизнес», направленном на развитие предпринимательских
навыков.
На территории Ростовской области в 2018 году проведены мероприятия по
актуальным вопросам развития системы профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности учащихся:
заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на тему: «О работе по развитию системы профессиональной
ориентации населения»;
семинар-совещание
с
руководителями
предприятий,
отраслевых
и
территориальных объединений работодателей, профсоюзным активом Ростовской
области на тему: «Основные направления реализации Соглашения между
Правительством, Федерацией профсоюзов и союзом Работодателей Ростовской
области на 2017-2019 годы в сфере социально-трудовых отношений в 2018 году»;
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заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав на тему «Об организации профориентационной работы с
несовершеннолетними гражданами»;
заседание круглого стола по теме «Реализация системы профессиональной
ориентации и мотивации обучающихся с инвалидностью в процессе
профессионального обучения через организацию системы конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» в рамках регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»;
экспертная Губернаторская площадка «От национальных целей к региональным
результатам» по вопросу «Обеспечение занятости населения в условиях
повышения производительности труда».

