


самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района, Центр 

опережающей профессиональной подготовки Ростовской области. 

Соисполнители – профессиональные образовательные организации 

Ростовской области. 

Встречи родителей в рамках «Профвсеобуча» проходили в онлайн-

формате платформе Google Meet c последующей трансляцией на YouTube.  

 

 
 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия и спикеры Кол-во 

участников 

(родителей) 

25 ноября 

2021 года 

 «Три фактора, которые помогут найти оптимальные 

варианты при выборе профессии: Хочу + Могу + Надо» 

(Козаченко Ольга Петровна, заместитель директора 

МБУ ДО ЦПиСПСУ АР). 

 «Рынок труда. Учет тенденций современного рынка 

труда» (Жукова Мария Владимировна, руководитель 

ЦОП РО). 

 «Условия приема, направления обучения в Ростовском 

колледже технологий машиностроения», 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж технологий машиностроения» 

(ГАПОУ РО «РКТМ») (Сибиль Галина Борисовна – 

руководитель профориентационных проектов ГАПОУ 

РО «РКТМ»). 

 «Аграрное образование в ДонГАУ», Донской 

государственный аграрный университет (Бородина 

Наталья Алексеевна, к.ф.н., доцент кафедры 

естественно-научных дисциплин). 

12 302 чел. 

23 декабря 

2021 года 
 «Условия приема, обучения  в  Новочеркасском 

колледже промышленных технологий и управления» 

(директор    Григорьева Галина Николаевна 

«Новочеркасского  колледжа  промышленных 

технологий и управления»  (ГБПОУ   РО "НКПТиУ")). 

 «Где надо учиться, чтобы  сделать  успешную карьеру в 

сфере минерально-сырьевого комплекса России» 

(Голод Вадим Аркадьевич, кандидат технических наук, 

директор   представительства  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет»  в г. Шахты 

Ростовской области).  

 «Ошибки в выборе профессии» (Жукова Мария 

Владимировна,  руководитель  Центра  опережающей 

профессиональной подготовки Ростовской области). 

24 781 чел. 

27 января 

2022 года 
 « Направления профессиональной подготовки, условия 

поступления и перспективность обучения» 

(Кривошеева Теона Давидовна, директор центра по 

работе с абитуриентами Южно-Российского института 

управления Российской академии народного хозяйства 

25 905 чел. 



и государственной службы при Президенте РФ); 

 «Знакомство с РГУПС: условия поступления, 

преимущества обучения, перспективы 

трудоустройства» (Фисенко Константин Сергеевич, 

начальник отдела довузовской подготовки Центра 

развития карьеры ФГБОУ ВО Ростовского 

государственного университета путей сообщения); 

  «Методики выявления профессиональных склонностей 

и интересов» (Жукова Мария Владимировна,  

руководитель  Центра  опережающей 

профессиональной подготовки Ростовской области). 

24 февраля 

2022 года 
 «Тенденции современного рынка труда» (Жукова 

Мария Владимировна, руководитель Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

Ростовской области, кандидат политических наук); 

 «Востребованность профессий на рынке труда 

региона» (Нетесанов Виктор Федорович, вице-

президент Союза работодателей Ростовской области); 

 «Широкий спектр востребованных специальностей» 

(Глушко Дмитрий Евгеньевич, ИО ректора «ФГБОУ 

ВО МГУ им. Н. П. Огарева (Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева), 

кандидат педагогических наук); 

 «Будущее за машиностроением» (Пряхин Игорь 

Владимирович, директор колледжа ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж технологий машиностроения»);  

 «Учитель -  профессия-долгожитель» (ГБПОУ РО 

"Шахтинский педагогический колледж, зам. 

директора по УМР – Лозовая Галина Владимировна).  

 

26 482 чел. 

17 марта 

2022 года 
 «Аспекты правил приема в 2022 году»  (Лихачева Юлия 

Владимировна, ответственный секретарь Приемной 

комиссии Южного федерального университета); 

 «Порядок и правила заселения в общежитие»  

(Гаврилов Павел Сергеевич, руководитель 

Департамента организации и контроля жилищного 

обеспечения Южного федерального университета); 

 «Олимпиадное движение Южного федерального 

университета и перспективные направления подготовки 

бакалавриата Института высоких технологий и 

пьезотехники» (Дзюба Елена Борисовна, к.т.н., доцент 

кафедры прикладной информатики и инноватики 

Института высоких технологий и пьезотехники); 

 «Развитие компетенций FutureSkills в ЮФУ через 

реализацию проектов WorldSkills» (Кумов Антон 

Михайлович, ассистент кафедры синергетики и 

процессов управления Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета); 

26 720 чел. 



 «Психология и педагогика: выбор, отвечающий 

требованиям времени» (Кореневская Марина 

Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры общей и 

педагогической психологии Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета); 

 Возможности получения образования в Таганрогском 

техникуме машиностроения и металлургии «Тагмет»  

(Лапкина Антонина Ивановна, заместитель директора 

по учебно-методической работе техникума); 

 Близнюкова Оксана Михайловна, ведущий специалист 

отдела управления персонала Ростовского 

электровозоремонтного завода, филиала ОАО 

«Желдорреммаш» 

16 апреля 

2022 года 
 Преодоление дефицита рабочих кадров и повышение 

качества профессионального образования за счет 

реформирования системы СПО и внедрения новых 

подходов (Фатеев Андрей Евгеньевич, министр общего 

и профессионального образования Ростовской 

области); 

 Презентация работодателя (Бочков Валерий 

Владимирович, начальник службы управления 

персоналом Северо-Кавказской железной дороги – 

филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»); 

  Презентация образовательной организации (Мазуренко 

Андрей Владимирович, директор техникума 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения»). 

27 658 чел. 

02 июля 

2022 года 

Повышение информированности о деятельности ключевых 

предприятий и образовательных организаций, входящих в 

состав Кластера, формирование позитивного образа 

ключевых производственных отраслей, повышение 

мотивации к поступлению в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы ФП 

«Профессионалитет» (Кузнецова Юлия Вадимовна, 

главный специалист отдела среднего профессионального 

образования министерства общего профессионального 

образования  Ростовской области, Мазуренко Андрей 

Владимирович, директор техникума федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения»). 

26 897 чел. 

 

За 2021 – 2022 учебный год в цикле встреч в рамках «Пофвсеобуча» 

приняли 170 745 человек из Ростовской области.  

Наименование муниципалитета 
Количество родителей обучающихся, принявших 

участие в профвсеобучах 

Азовский район 4839 



Багаевский район 1020 

Веселовский район 1202 

Аксайский район 1746 

Белокалитвинский район 3130 

Верхнедонской район 402 

Волгодонской район 1449 

Город Батайск  3190 

Город Волгодонск 15485 

Город Гуково 1063 

Город Зверево 1918 

Город Каменск-Шахтинский 2412 

Город Новошахтинск 1893 

Город Азов 6388 

Город Донецк 1457 

Город Новочеркасск 3000 

Город Ростов-на-Дону 44691 

Город Таганрог 7410 

Город Шахты 11774 

Дубовский район 367 

Егорлыкский район  895 

Заветинский район 335 

Зерноградский район 1858 

Зимовниковский район 515 

Кагальницкий район 711 

Каменский район 1172 

Кашарский район 1634 

Константиновский район 1987 

Красносулинский  район 3925 

Куйбышевский район 622 

Мартыновский район 2193 

Матвеево-Курганский район 1306 

Миллеровский район 2770 

Милютинский район 480 

Морозовский район  1361 

Мясниковский район 6105 

Неклиновский район  3085 

Обливский район 998 

Октябрьский (с) район 3941 

Орловский район 480 

Песчанокопский район 979 

Пролетарский район 693 

Ремонтненский район 100 

Родионово-Несветайский район 669 

Сальский район 3331 

Семикаракорский район 1804 

Советский (с) район 486 

Тарасовский район 831 

Тацинский район  5317 

Усть-Донецкий  район 1324 

Целинский район 1276 



Цимлянский район 387 

Чертковский район 456 

Шолоховский район 1435 

Боковский район 448 

Итого  170745 

 

Таким образом, организация встреч с представителями учебных 

заведений и работодателями в онлайн-формате позволяет привлечь 

неограниченное количество родителей и учащихся, что способствует 

повышению охвата родительской и ученической общественности.  

Родители и учащиеся имели возможность встретиться со 

следующими учебными заведениями, организациями и предприятиями: 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшегообразования "Донской государственный аграрный университет; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», 

представительство в г. Шахты Ростовской области; 

 Центр  опережающей профессиональной подготовки Ростовской области; 

 Южно-Российский институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения»;  

 Союза работодателей Ростовской области; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области "Шахтинский педагогический колледж»; 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум 

машиностроения и металлургии «Тагмет»; 



 Ростовский электровозоремонтный завод, филиал ОАО 

«Желдорреммаш»; 

 Служба управления персоналом Северо-Кавказской железной дороги – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения». 
 


