






Аналитическая справка  

по итогам мониторинга управленческих решений  по повышению эффективности системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях Ростовской области. 

 

В 2021 году на основании приказа № 194  от 11.03.2021 г. «Об утверждении положения о мониторинге системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях Ростовской области» был проведен 

мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

Ростовской области. 

В рамках мониторинга осуществлялась оценка системы работы по сопровождению самоопределения и профессиональной 

ориентации, обучающихся на основе следующих показателей: сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

выявление предпочтений  обучающихся в области профессиональной ориентации; вовлечение родителей обучающихся в 

профориентационную деятельность; учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения и т.д. 

В 2021 году приказом минобразования Ростовской области №556 от 15.06.2021 г. были  утверждены следующие управленческие 

решения: 

на региональном уровне: 

 Разработать на 2021-2022 учебный год «Дорожную карту мероприятий по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников» с учетом показателей оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в муниципальных образованиях Ростовской области в срок до 20 августа 2021 года. 

 Создать региональное методическое объединение по профессиональной ориентации обучающихся Ростовской области, 

обеспечивающее координацию работы в регионе. 

Анализ мониторинга показал: 

 Разобрать (описать) региональную модель организации системы профориентации в срок до 20 августа 2021 года. 

 Подготовить методическое рекомендации по организации профориентационной деятельности в образовательных организациях 

Ростовской области в срок до 31 августа 2021 года. 

 Разработать проект создания и положение о региональном координационном центре «Юниоры WSR» на базе ГБПОУ ПО 

«Таганрогский механический колледж» в срок до 31 августа 2021 года. 

 Составить реестр существующих в Ростовской области практик профориентационной направленности до 01 октября 2021 года. 



 Создать сеть площадок профориентационного нетворкинга «обучающиеся +СПО/ВО + родители + работодатели» до 01октября 2021 

года. 

 

Провести обучающие семинары с ответственными за профориентацию в муниципальных образованиях и профессиональных 

образовательных организациях по совершенствованию механизмов управления качеством профессиональной ориентации с учетом 

позиций оценивания, установленных методикой для проведения оценки механизмов управления качеством образования  в субъектах 

Российской Федерации в срок до 01 октября 2021 года. 

на муниципальных уровнях: 

 Разработать (описать) муниципальные модели по профориентации на основе региональной модели в срок до 15 сентября 2021 года. 

 Создать на уровне муниципальных  образований/образовательных организаций районные методические объединения по 

профориентации в срок до 01сентября 2021 года. 

 Провести совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций, методическими службами по итогам анализа 

показателей в срок до 15 сентября 2021 года. 

 Организовать работу по обеспечению максимального охвата обучающихся практико-ориентированными мероприятиями 

профориентационной направленности  и содействовать внедрению новых форм и технологий профориентационной работы в рамках 

проекта «Билет в будущее», в просмотре онлайн уроков «Шоу профессий». 

 Активизировать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по профориентации ( конкурсах, фестивалях, смотрах, в т.ч. 

чемпионате «Молодые профессионалы (ворлдскиллс Россия)» (Юниоры)). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

п/н 

№ 

Управленческое решение Меры, мероприятия, 

действия 

Анализ эффективности 

принятых мер 

Выводы об эффективности 

принятых мер 

Региональный уровень 

1 Разработать на 2021-2022 учебный год 

«Дорожную карту мероприятий по 

развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников» с 

учетом показателей оценки системы 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся в муниципальных 

образованиях Ростовской области в срок 

до 20 августа 2021 года. 

 

  Разработана и 

утверждена Дорожная 

карта  приказом 

минобразования 

Ростовской области     

МО РО №767 от 

20.08.2021 «Дорожная 

карта мероприятий по 

профориентационной 

работе и   

самоопределению 

обучающихся Ростовской 

области». 

Увеличение количества 

школьников, охваченными 

программами, мероприятиями, 

проектами 

профориентационной 

направленности – 58,1 % 

школьников в 2022 году, это 

результат адресных 

рекомендаций и принятых 

управленческих мер 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области. 

 Количество участников 

выросло на 1552 обучающегося, 

что составило  5,7 % 

увеличения количества 

участников обучающихся в 

конкурсных мероприятиях по 

профориентации. 

 

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества школьников 

принявших участие в   

программами, мероприятиями, 

проектами профориентационной 

направленности 

Динамика: положительная 

Вывод: продолжить реализацию 

«Дорожной карты  мероприятий 

по профориентационной работе 

и   самоопределению 

обучающихся Ростовской 

области» в 2022-2023 уч.году. 

2 Увеличить охват обучающихся  Региональным Увеличение охвата 

обучающихся  

Данное управленческое решение 



профессиональной диагностикой по 

выявлению предпочтений обучающихся 

ООО в области профессиональной 

ориентации 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

профессиональной 

диагностикой по выявлению 

предпочтений обучающихся ООО 

в области профессиональной 

ориентации на 25,7 % 

профориентационного 

проекта «Билет в будущее». 

 Согласно данным 

мониторинга, из 29150 

обучающихся 10-11 классов 

28576 охвачены психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации, что составляет 98 

% в 2022 году 

В 2021 году доля составляла 

72,3 %  

способствовало увеличение 

количества школьников 

принявших в профессиональных 

диагностикой по выявлению 

предпочтений обучающихся ООО в 

области профессиональной 

ориентации 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

Региональному методическому  

объединению  по  профориентации 

продолжить работу по этому 

направлению и обеспечить охват не 

менее 40% ОО в регионе. 

 

3 Увеличить охват обучающихся 

получивших сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне ООО и СОО 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

Увеличение охвата 

обучающихся  

профессиональной 

диагностикой по выявлению 

предпочтений обучающихся ООО 

и СОО в области 

профессиональной ориентации на 

18,1 % 

профориентационного 

проекта «Билет в будущее». 

 Согласно данным 

мониторинга, 119770 

обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций 

области прошли тестирование и 

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества школьников 

принявших в профессиональной 

диагностике по выявлению 

предпочтений обучающихся 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

Региональному методическому  

объединению  по  профориентации 

продолжить работу по этому 

направлению и обеспечить охват не 



анкетирование по выявлению  

профессиональных 

предпочтений, что составляет в 

2022 году -61%  от общего 

числа школьников 

В 2021году составлял 32,9%.  

менее 40% ОО в регионе. 

 

4 Увеличить охват обучающихся 

прошедших профессиональную 

диагностику по выбору профессии.на 

уровне ООО и СОО 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

Увеличение охват а прошедших 

профессиональную диагностику 

по выбору профессии на уровне 

ООО и СОО в области 

профессиональной ориентации на 

6,1 % 

профориентационного 

проекта «Билет в будущее». 

 Охват составляет в 2022 году -

27,1%  от общего числа 

школьников 

В 2021году составлял 21%.  

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества школьников 

прошедших профессиональную 

диагностику по выбору 

профессии на уровне ООО и СОО 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

Региональному методическому  

объединению  по  профориентации 

продолжить работу по этому 

направлению и обеспечить охват не 

менее 40% ОО в регионе. 

 

5 Увеличить охват обучающихся 

охваченных профориентационной 

работой в профильных классах и 

классах с УИОП на уровне ООО 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

Увеличение охвата 

обучающихся охваченных 

профориентационной работой в 

профильных классах и классах 

с УИОП на уровне ООО на 4,3 

% 

Охват составляет в 2022 году -

100%  от общего числа 

школьников 

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества школьников 

обучающихся охваченных 

профориентационной работой в 

профильных классах и классах с 

УИОП на уровне ООО 



совещания с ОО  В 2021году составлял 95,7%.  Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

Региональному методическому  

объединению  по  профориентации 

продолжить работу по этому 

направлению и обеспечить охват не 

менее 40% ОО в регионе. 

 

6 Увеличить охват обучающихся 

зачисленных в ВУЗ в соответствии с 

выбранным профилем 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

Увеличение охвата 

обучающихся зачисленных в 

ВУЗ в соответствии с 

выбранным профилем на 4,3 % 

Доля обучающихся 

зачисленных в ВУЗ в 

соответствии с выбранным 

профилем- 62,9 % в 2022 году 

В 2021 году доля составила 62,8 

% 

Увеличение на 4,3 %  

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества обучающихся 

зачисленных в ВУЗ в 

соответствии с выбранным 

профилем  

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

продолжить работу по этому 

направлению 

 

7 Увеличить охват обучающихся в 

соответствие специальности при 

трудоустройстве выбранной в ПОО 

специальности. 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

Увеличение охвата 

обучающихся в соответствие 

специальности при 

трудоустройстве выбранной в 

ПОО специальности. 
на 1,2 % 

Доля обучающихся 68,54 % в 

2022 году 

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества обучающихся в 

соответствие специальности при 

трудоустройстве выбранной в 

ПОО специальности. 



проведены семинары, 

совещания с ОО  

В 2021 году доля составила 

67,34 % 

Увеличение на 1,2 %  

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

продолжить работу по этому 

направлению 

 

8 Увеличить охват обучающихся 9-11 

классов, поступивших в ПОО своего 

региона 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

Увеличение охвата 

обучающихся 9-11 классов, 

поступивших в ПОО своего 

региона на 0,3 % 

Доля обучающихся 

зачисленных в ВУЗ в 91,8 % в 

2022 году 

В 2021 году доля составила 91,5 

% 

Увеличение на 0,3 %  

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества обучающихся 9-11 

классов, поступивших в ПОО 

своего региона 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

продолжить работу по этому 

направлению 

 

8 Увеличить охват выпускников по 

соответствию выбранных 

обучающимися ПОО и ОО ВО 

специальностей потребностям рынка 

труда региона 

Региональным 

методическим 

объединением по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ростовской области 

проведены семинары, 

совещания с ОО  

Увеличение охвата 

выпускников по соответствию 

выбранных обучающимися 

ПОО и ОО ВО специальностей 

потребностям рынка труда 

региона на 5,7 % 

Доля обучающихся 

зачисленных в ВУЗ в 91,8 % в 

2022 году 

В 2021 году доля составила 91,5 

% 

Увеличение на 5,7 %  

Данное управленческое решение 

способствовало увеличение 

количества по соответствию 

выбранных обучающимися ПОО 

и ОО ВО специальностей 

потребностям рынка труда 

региона 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 



продолжить работу по этому 

направлению 

9 Создать региональное методическое 

объединение по профессиональной 

ориентации обучающихся Ростовской 

области, обеспечивающее координацию 

работы в регионе. 

 

Создано и утверждено 

приказом 

минобразования 

Ростовской области №865 

от 24.09.2021 «О 

создании регионального 

методического 

объединения по 

профориентации». 

Региональное 

методическое 

объединение по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Ростовской области 

изучило и 

анализировало 

профориентационную 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Ростовской области. 

оказывало 

методическую 

поддержку 

образовательным 

организациям по 

вопросам развития 

профориентации, 

способствовало 

профессиональному и 

творческому росту 

педагогов. 

 

Данное управленческое решение 

способствовало координации 

деятельности  и 

совершенствование 

региональной системы 

профориентации обучающихся, 

обобщение и диссеминация  

лучших практик по 

профориентации в Ростовской 

области. 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

Региональному методическому  

объединению  по  профориентации, 

обеспечивающить координацию и 

реализации мероприятий на 2022-

2023 уч. Год «Дорожной карты 

мероприятий по развитию 

профориентационной ориентации и 

самоопределению обучающихся и 

содействие трудоустройства 

выпускников Ростовской области» 

и сформировать рабочую группу, 

включив в нее представителей 

систем  общего, дополнительного, 

среднего профессионального 

образования Ростовской области» в 



 соответствии с Концепцией 

региональной системы управления 

качеством образования Ростовской 

области  (утверждена приказом 

минобразования Ростовской 

области №1132 от 20.12.2022 г. № 

1132) 

10 Разобрать (описать) региональную 

модель организации системы 

профориентации в срок до 20 августа 

2021 года. 

 

 

 Разработана и 

утверждена региональная 

модель протоколом 

РегМО №2 от 01.10.2021 

г. 

 

Региональная модель 

соответствует актуальным 

рекомендациям 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора и разработана на 

основе анализа результатов 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год . 

Данное управленческое решение 

способствовало формированию 

региональной целостной 

организационной системы  по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся, как одного из 

показателей оценки качества 

общего образования в 

Ростовской области. 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

актуализировать описание 

региональной модели основе 

анализа результатов 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год и в соответствии в 

соответствии с Концепцией 

региональной системы управления 

качеством образования Ростовской 

области  (утверждена приказом 



минобразования Ростовской 

области №1132 от 20.12.2022 г. № 

1132)  

11 Подготовить методическое 

рекомендации по организации 

профориентационной деятельности в 

образовательных организациях 

Ростовской области в срок до 31 августа 

2021 года. 

 

 

 

Разработана и 

утверждены 

методические 

рекомендации 

протоколом РегМО №3 

от 01.10.2021 г. 

 

Методические рекомендации по 

организации 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных организациях 

Ростовской области 

соответствует актуальным 

рекомендациям 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора. 

Данное управленческое решение 

способствовало модернизации 

региональной системы 

профориентационной работы, 

обеспечивающая 

профессиональное 

самоопределение, 

трудоустройство выпускников 

по востребованным профессиям 

и специальностям в Ростовской 

области. 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

актуализировать описание 

региональной модели основе 

анализа результатов 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год и в соответствии в 

соответствии с Концепцией 

региональной системы управления 

качеством образования Ростовской 

области  (утверждена приказом 

минобразования Ростовской 

области №1132 от 20.12.2022 г. № 

1132) 



12 Разработать проект создания и 

положение о региональном 

координационном центре «Юниоры 

WSR» на базе ГБПОУ ПО 

«Таганрогский механический колледж» 

в срок до 31 августа 2021 года.  

Разработан  проект 

создания и положение о 

региональном 

координационном центре 

«Юниоры WSR» на базе 

ГБПОУ ПО 

«Таганрогский 

механический колледж» 

 

Проект создания и положение о 

региональном 

координационном центре 

«Юниоры WSR» соответствует 

актуальным рекомендациям 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора. 

Данное управленческое решение 

стадии согласования 

Динамика: ожидается 

положительная 

Вывод: рекомендовать создать 

региональный 

координационный центр 

«Юниоры WSR» в Ростовской 

области 

13 Составить реестр существующих в 

Ростовской области практик 

профориентационной направленности 

до 01 октября 2021 года. 

 

 

 

Составлен реестр 

существующих в 

Ростовской области 

практик 

профориентационной 

направленности и 

опубликован на сайте 

ЦОПП РО. 

 

Реестр существующих в 

Ростовской области практик 

профориентационной 

направленности соответствует 

актуальным рекомендациям 

Минпросвещения и 

Рособрнадзора и разработан на 

основе анализа результатов 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год . 

Данное управленческое решение 

способствовало модернизации 

региональной системы 

профориентационной работы, 

обеспечивающая 

профессиональное 

самоопределение, 

трудоустройство выпускников 

по востребованным профессиям 

и специальностям в Ростовской 

области. 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

актуализировать реестр основе 

анализа результатов 

мониторинга за 2021-2022 

уч.год . 



14 Создать сеть площадок 

профориентационного нетворкинга 

«обучающиеся +СПО/ВО + родители + 

работодатели» до 01октября 2021 года. 

 

 

ЦОПП РО создал сеть 

площадок 

профориентационного 

нетворкинга 

«обучающиеся +СПО/ВО 

+ родители + 

работодатели» 

 

Сеть площадок 

профориентационного 

нетворкинга создана в 11 

муципалитетах Ростовской 

области. 

Данное управленческое решение 

способствовало развитию 

сетевой  модели профильного 

обучения в Ростовской области 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать создать 

площадки 

профориентационного 

нетворкинга во всех 

муниципалитетах Ростовской 

области. 

15 Провести обучающие семинары с 

ответственными за профориентацию в 

муниципальных образованиях и 

профессиональных образовательных 

организациях по совершенствованию 

механизмов управления качеством 

профессиональной ориентации с учетом 

позиций оценивания, установленных 

методикой для проведения оценки 

механизмов управления качеством 

образования  в субъектах Российской 

Федерации в срок до 01 октября 2021 

года. 

 

Проведение семинаров, 

совещаний  

Были проведены обучающие 

семинары с ответственными за 

профориентацию в 

муниципальных образованиях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

по совершенствованию 

механизмов управления 

качеством профессиональной 

ориентации с учетом позиций 

оценивания, установленных 

методикой для проведения 

оценки механизмов управления 

качеством образования  в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Данное управленческое решение 

способствовало 

распространению нормативных 

и методических материалов в 

области профориентационной 

деятельности, современных 

форм и методов проведения 

мероприятий 

профориентационной 

направленности, способствовало 

профессиональному и 

творческому росту педагогов 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

провести обучающие 

семинары с 



 ответственными за 

профориентацию в 

общеобразовательных 

организациях и в 

организациях 

дополнительного 

образования Ростовской 

области. 

Муниципальный уровень 

1 Разработать (описать) муниципальные 

модели по профориентации на основе 

региональной модели в срок до 15 

сентября 2021 года. 

 

Рекомендовано 

разработать 

муниципальную модель 

на основе региональной 

модели и методических 

рекомендаций 

В 46 муниципалитетах 

Ростовской области 

муниципальная модель  по 

профориентации 

Не разработана  муниципальная 

модель  по профориентации в 

следующих муниципалитетах: 

Азовском районе, Егорлыкском 

районе, Красносулинском  

районе, Цимлянском районе, 

Верхнедонском районе, 

Миллеровском районе, 

Песчанокопском районе, 

Пролетарском (с) районе, 

Ремонтненском районе. 

 

Данное управленческое 

решение способствовало 

формированию муниципальной 

целостной организационной 

системы  по самоопределению 

и профессиональной 

ориентации обучающихся, как 

одного из показателей оценки 

качества общего образования в 

Ростовской области. 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

актуализировать описание 

муниципальной модели основе 

анализа результатов 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год и в соответствии в 

соответствии с Концепцией 

региональной системы управления 



качеством образования Ростовской 

области  (утверждена приказом 

минобразования Ростовской 

области №1132 от 20.12.2022 г. № 

1132) и разработать 

муниципальную модель  по 

профориентации в следующих 

муниципалитетах: 

Азовском районе, Егорлыкском 

районе, Красносулинском  

районе, Цимлянском районе, 

Верхнедонском районе, 

Миллеровском районе, 

Песчанокопском районе, 

Пролетарском (с) районе, 

Ремонтненском районе. 

 

2 Создать на уровне муниципальных  

образований/образовательных 

организаций районные методические 

объединения по профориентации в срок 

до 01сентября 2021 года. 

 

 

Рекомендовано создать  

районные методические 

объединения по 

профориентации  

В 44 муниципалитетах 

Ростовской области созданы на 

уровне муниципальных  

образований/образовательных 

организаций районные 

методические объединения по 

профориентации. 

Не созданы на уровне 

муниципальных  

образований/образовательных 

Данное управленческое 

решение способствовало 

координации деятельности  и 

совершенствование 

муниципальной системы 

профориентации обучающихся, 

обобщение и диссеминация  

лучших практик по 

профориентации в Ростовской 

области. 



организаций районные 

методические объединения по 

профориентации в следующих 

муниципалитетах: 

Азовском районе, Егорлыкском 

районе, Красносулинском  

районе, Сальском районе 

Цимлянском районе, 

Верхнедонском районе, 

Миллеровском районе, 

Песчанокопском районе, 

Пролетарском (с) районе, 

Ремонтненском районе, 

Чертковском районе. 

 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать 

районным методическим 

объединения по 

профориентации осуществлять 

координацию и реализации 

мероприятий на 2022-2023 уч. год 

«Дорожной карты мероприятий по 

развитию профориентационной 

ориентации и самоопределению 

обучающихся и содействие 

трудоустройства выпускников 

Ростовской области» и 

сформировать рабочую группу, 

включив в нее представителей 

систем  общего, дополнительного, 

среднего профессионального 

образования Ростовской области» 

в соответствии с Концепцией 

региональной системы управления 

качеством образования Ростовской 

области  (утверждена приказом 

1132 от 20.12.2022 г. № 1132). 

Создать на уровне 

муниципальных  

образований/образовательных 

организаций районные 

методические объединения по 

профориентации в следующих 

муниципалитетах: 



Азовском районе, Егорлыкском 

районе, Красносулинском  

районе, Сальском районе 

Цимлянском районе, 

Верхнедонском районе, 

Миллеровском районе, 

Песчанокопском районе, 

Пролетарском (с) районе, 

Ремонтненском районе, 

Чертковском районе. 

 

2 Провести совещания с руководителями 

муниципальных образовательных 

организаций, методическими службами 

по итогам анализа показателей в срок до 

15 сентября 2021 года. 

 

 

Проведены региональные 

семинары-совещания  

Во всех муниципалитетах 

Ростовской области проведены 

совещания с руководителями 

муниципальных 

образовательных организаций, 

методическими службами по 

итогам анализа показателей 

мониторинга за 2020-2021 

уч.год. 

 

Данное управленческое 

решение способствовало 

распространению нормативных 

и методических материалов в 

области профориентационной 

деятельности, современных 

форм и методов проведения 

мероприятий 

профориентационной 

направленности, 

способствовало 

профессиональному и 

творческому росту педагогов 

Динамика: положительная 

Вывод: рекомендовать провести 

обучающие семинары с 



ответственными за 

профориентацию в 

общеобразовательных 

организациях и в организациях 

дополнительного образования в 

муниципалитетах . 

 

3 Организовать работу по обеспечению 

максимального охвата обучающихся 

практико-ориентированными 

мероприятиями профориентационной 

направленности  и содействовать 

внедрению новых форм и технологий 

профориентационной работы в рамках 

проекта «Билет в будущее», в просмотре 

онлайн уроков «Шоу профессий». 

 

Разработана и утверждена 

Дорожная карта  

приказом 

минобразования 

Ростовской области     

МО РО №767 от 

20.08.2021 «Дорожная 

карта мероприятий по 

профориентационной 

работе и   

самоопределению 

обучающихся Ростовской 

области». 

Не была организована работа по 

обеспечению максимального 

охвата обучающихся практико-

ориентированными 

мероприятиями 

профориентационной 

направленности в рамках 

проекта «Билет в будущее»  в 

следующих муниципалитетах: 

 Белокалитвинский район  

(Кащеева И.А.), Верхнедонской 

район (Матвеева Л.И.), 

Каменский район (Ковалевская 

Е.В.), Мясниковский район 

(Бзезеян Р.В.), Орловский район 

(Пустоварова С.М.), 

Ремонтненский  район 

(Пожидаев С.А.), г. Таганрога 

(Морозова О.Л.)  

Не была организована работа по 

Данное управленческое 

решение способствовало 

увеличение количества 

школьников, охваченными 

программами, мероприятиями, 

проектами 

профориентационной 

направленности – 58,1 % 

школьников в 2021-2022 году, 

это результат адресных 

рекомендаций и принятых 

управленческих мер 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области. 

 Количество участников 

выросло на 1552 обучающегося, 

что составило  5,7 % 

увеличения количества 

участников обучающихся в 

конкурсных мероприятиях по 

профориентации 



обеспечению максимального 

охвата обучающихся 

просмотром онлайн уроков 

«Шоу профессий» в следующих 

муниципалитетах: 

Ремонтненский район 

(Пожидаев С.А.), Миллеровский 

район (Заикин О.М.), 

Заветинский район  (Борисенко 

Н.Н.), г. Таганрога (Морозова 

О.Л.), г. Новочеркасска 

(Салтыкова Е.Л.) 

 

Динамика: положительная 

Вывод: организовать  работу по 

обеспечению максимального 

охвата обучающихся 

просмотром онлайн уроков 

«Шоу профессий» в следующих 

муниципалитетах: 

Ремонтненский район 

(Пожидаев С.А.), 

Миллеровский район (Заикин 

О.М.), Заветинский район  

(Борисенко Н.Н.), г. Таганрога 

(Морозова О.Л.), г. 

Новочеркасска (Салтыкова 

Е.Л.) 

 

 

4 Активизировать участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях по 

профориентации ( конкурсах, 

фестивалях, смотрах, в т.ч. чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (Юниоры)). 

 

Разработана и утверждена 

Дорожная карта  

приказом 

минобразования 

Ростовской области     

МО РО №767 от 

20.08.2021 «Дорожная 

карта мероприятий по 

профориентационной 

В 2020-2021 учебном году 27385 

школьников приняли участие в 

различных конкурсах 

В 2021-2022 учебном году 28937 

школьников  6-11 классов 

приняли участие в различных 

конкурсах 

 

Данное управленческое 

решение способствовало 

увеличение количества 

школьников, охваченными 

программами, мероприятиями, 

проектами 

профориентационной 

направленности – 58,1 % 

школьников в 2021-2022 году, 

это результат адресных 

рекомендаций и принятых 



работе и   

самоопределению 

обучающихся Ростовской 

области». 

 управленческих мер 

министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области. 

 Количество участников 

выросло на 1552 обучающегося, 

что составило  5,7 % 

увеличения количества 

участников обучающихся в 

конкурсных мероприятиях по 

профориентации 

Динамика: положительная 

Вывод: организовать  работу по 

обеспечению максимального 

охвата обучающихся 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях по 

профориентации ( конкурсах, 

фестивалях, смотрах, в т.ч. 

чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (Юниоры)) 

 

 

 



 

  

  

 


