Мониторинг
реализации в 2022 году Комплексного плана
мероприятий по развитию системы профессиональной
ориентации населения в городе Волгодонске на период до 2030 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализаци
и

Ответственные
исполнители

Информация о ходе выполнения

1

2

3

4

5

1.1.

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением
Управление образования
Содействие
образовательным ежегодно
Совместная профориентационная деятельность Управления
г.Волгодонска
организациям и центрам занятости
образования
г.Волгодонска
и
общеобразовательных
населения
в
проведении
учреждений, расположенных на территории города
профориентационной работы
Волгодонска, в 2022 году осуществлялась в соответствии с
Планами
мероприятий
по
развитию
системы
профессиональной ориентации обучающихся
города
Волгодонска на 2021-2022 учебный год.
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1.4.

Проведение
тематических
родительских собраний, «круглых
столов»,
направленных
на
профессиональное
самоопределение обучающихся и
планирование
их
профессиональной
карьеры,
а
также
повышение
привлекательности
рабочих
профессий

ежегодно:
октябрь –
апрель

минобразование
Ростовской области,
УГСЗН Ростовской области,
департамент по казачеству,
Управление образования
г.Волгодонска,
общеобразовательные
организации,
Центр занятости населения
города Волгодонска,
профессиональные

В 2022 году специалисты ГКУ РО «Центр занятости
населения города Волгодонска» приняли участие в
проведении
тематических
родительских
собраний,
направленных на повышение привлекательности рабочих
профессий «Роль семьи в правильном профессиональном
самоопределении детей», «Куда пойти учиться?», «Ваш
ребенок
выпускник».
Мероприятия
прошли
в
муниципальных общеобразовательных школах города
совместно с родителями старшеклассников. Основное
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с участием работодателей

2.2.

образовательные
внимание было уделено необходимости получения
организации,
профессионального образования по востребованным на
образовательные
рынке труда профессиям и специальностям.
организации высшего
образования*
2. Информационное сопровождение профориентационной работы
Информирование
обучающихся ежегодно
минобразование
Информирование
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
Ростовской области,
общеобразовательных школ города о требованиях,
организаций
о
требованиях,
УГСЗН Ростовской области, предъявляемых
к
учебе
и
ее
содержанию,
о
предъявляемых к учебе и ее
департамент по казачеству,
профессиональных возможностях в выбранных ими
содержанию, о профессиональных
областях профессиональной деятельности, а также о
общеобразовательные
возможностях в выбранных ими
деятельности предприятий и организаций Ростовской
организации,
областях
профессиональной
Центр занятости населения
области в 2022 году происходило в различных
деятельности,
а
также
о
города Волгодонска,
направлениях профориентационной деятельности школ при
деятельности
предприятий
и
профессиональные
содействии специалистов ГКУ РО «Центр занятости
организаций Ростовской области
образовательные
населения города Волгодонска»:
организации,
- при посещении школьниками дней открытых дверей вузов
образовательные организации и колледжей, расположенных на территории города;
- на встречах с представителями вузов Ростовской области и
высшего образования*
других регионов России (вузы УФСБ, военные вузы, вузы
МВД, медицинские вузы и другие)
3. Проведение профориентационной работы с населением
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3.3.

Развитие
форм
временной
занятости обучающихся, в том
числе посредством включения их
в работу студенческих отрядов,
добровольческих
организаций,
реализации
волонтерских
и
социокультурных проектов в
целях
трудового
воспитания
и профессиональной ориентации

ежегодно

УГСЗН Ростовской области,
минобразование
Ростовской области, комитет
по молодежной политике,
Центр занятости населения
города Волгодонска,
Управление образования
г.Волгодонска,общеобразоват
ельные организации

В 2022 году специалистами ГКУ РО «Центр занятости
населения города Волгодонска» были организованы
мероприятия по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. В мероприятиях приняли участие
646 обучающихся.
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3.5.

Включение в систему внеучебной
деятельности обучающихся 9 –
11 классов общеобразовательных
организаций
профориентационных экскурсий
на предприятия и организации
Ростовской
области,
профессиональных
проб,
социальных практик, мастерклассов,
анкетирования
и
тестирования

ежегодно

минобразование
Ростовской области,
общеобразовательные
организации

3.6.

Привлечение
обучающихся
совместно
с
организациями
дополнительного
образования
детей во внеучебное время к
техническому и художественному
творчеству с целью ранней
профессиональной ориентации
Проведение
мероприятий,
направленных
на
создание
положительного имиджа рабочего
и инженера, поиск талантливой
молодежи, участие в организации
олимпиад и конкурсов для
обучающихся и студентов

ежегодно

минобразование
Ростовской области,
департамент по казачеству,
общеобразовательные
организации

ежегодно

Союз работодателей
Ростовской области*
Управление образования

3.7.

Профориентационная работа со школьниками в данном
направлении проводилась на совместных мероприятиях
школ и Центра занятости населения города Волгодонска,
таких как Уроки занятости, День профориентации «Свой
выбор». Также в апреле 2022 года в рамках «Недели без
турникетов» 19 классов из 10 общеобразовательных
учреждений города Волгодонска (МБОУ СШ «Центр
образования» г. Волгодонска, МБОУ СШ №11 г.
Волгодонска, МБОУ СШ №15 г. Волгодонска, МБОУ
«Лицей №16» г. Волгодонска, МБОУ СШ №18 г.
Волгодонска, МБОУ СШ №21 г. Волгодонск, МБОУ СШ
№23 г. Волгодонска, МБОУ «Лицей №24» г. Волгодонска,
МБОУ «Гимназия «Юридическая» г. Волгодонск, МБОУ
«Гимназия «Шанс» г. Волгодонска) посетили филиал АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонске. 307
учащихся и 20 учителей прошли по производственной
площадке Атоммаша, где познакомились с потоком
изготовления парогенераторов и корпусов реактора для
строящихся
АЭС,
узнали
об
оборудовании
и
приспособлениях, применяемых в машиностроении.
В
2022
году
мероприятия
для
обучающихся
общеобразовательных организаций города Волгодонска
проводились с использованием дистанционных технологий
(электронных презентаций, видеороликов и других
форматов).
С целью популяризация рабочих профессий обучающиеся
города Волгодонска с февраля по март 2022 года приняли
участие в конкурсе плакатов «Я в рабочие пойду». По итогам
конкурса МБУДО «Центр детского творчества» стал
победителем регионального этапа конкурса.
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3.9.

Проведение
профинформационных
часов,
уроков мужества «Есть такая
профессия Родину защищать» для
обучающихся
5 – 11 классов

ежегодно:
февраль

УГСЗН Ростовской области,
Центр занятости населения
г.Волгодонска,
Управление образования
г.Волгодонска,
общеобразовательные
организации

18 февраля 2022 года педагогические работники
общеобразовательных школ совместно со специалистами
ГКУ
РО
«Центр
занятости
населения
города
Новочеркасска» уроки мужества «Есть такая профессия
Родину защищать» для обучающихся 5 – 11 классов в
дистанционном режиме. В мероприятиях приняли участие
представители отдела Военного комиссариата Ростовской
области по г. Волгодонску. Цель мероприятия заключалась
в ознакомлении обучающихся с содержанием
профессии через диалог с работниками организаций.
Приняли участие около 350 школьников.
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3.11.

Организация и проведение уроков
занятости, профориентационного
тестирования,
информирование
обучающихся 9 – 11 классов
общеобразовательных
организаций о положении на
рынке труда в Ростовской области

ежегодно:
октябрь –
апрель

УГСЗН Ростовской области,
Центр занятости населения
города Волгодонска,
Управление образования
г.Волгодонска,
общеобразовательные
организации

3.13.

Проведение
Дней
открытых
дверей и профориентационных
экскурсий
(в
том
числе
виртуальных), профессиональных
проб
для
обучающихся
выпускных
классов
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
на
предприятиях,
испытывающих
потребность
в
квалифицированных
рабочих
кадрах и специалистах

ежегодно:
октябрь –
апрель

УГСЗН Ростовской области,
Центр занятости населения
города Волгодонска,
Управление образования
г.Волгодонска
общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего
образования*

В 2022 году специалистами ГКУ РО «Центр занятости
населения города Волгодонска» были проведены уроки
занятости,
профориентационное
тестирование,
информирование
обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных
организаций о положении на рынке труда в Ростовской
области. В мероприятиях приняли участие около 2 400
обучающихся общеобразовательных
организаций города Волгодонска.
В 2022 году специалисты ГКУ РО «Центр занятости
населения города Волгодонска» и Управления образования
города Волгодонска организовали для школьников Дни
открытых дверей, подготовленных предприятиями, вузами и
колледжами, в виртуальной форме.
20.04.2022 г обучающиеся 9 классов МБОУ СШ №15 г.
Волгодонска
посетили ГБПОУ РО «Волгодонский
техникум общественного питания и торговли». В ходе
посещения обучающимся были представлены различные
мастер –классы, ребята попробовали себя в роли поваров –
кондитеров, продавцов –кассиров.
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3.14.

Проведение
встреч
«Час
с
профессионалом»
в
целях
ознакомления обучающихся с
содержанием профессии через
диалог
с
работниками
предприятий различных сфер
деятельности, ветеранами труда,
участниками
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) и другое.

ежегодно:
октябрь –
апрель

общеобразовательных организаций города Новочеркасска
Центр занятости населения
В 2022 году в целях ознакомления обучающихся с
города Волгодонска,
содержанием профессии через диалог с работниками
предприятий различных сфер деятельности, ветеранами труда
Управление образования
проведены мероприятия с участием работодателей города
г.Волгодонска
общеобразовательные
Волгодонска.
организации,
С 2013 года
Управлением информации и
профессиональные
общественных связей Ростовской АЭС реализуется
образовательные
образовательно-профориентационный
проект
«Уроки
организации,
атомных знаний».
образовательные организации
В апреле текущего года сотрудники Управления
высшего образования*
посетили 20 общеобразовательных учреждений и провели 20
тематических уроков, участниками которых стали 460
школьников.
Старшеклассникам рассказали о принципах работы
атомных
энергоблоков,
барьерах
безопасности,
преимуществах атомной энергетики, а также профессиях,
востребованных на АЭС. Ребята задавали много вопросов и
получили исчерпывающие ответы.
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3.15.

Проведение профориентационных
мероприятий для обучающихся
выпускных
классов в ходе
конкурсов
профессионального
мастерства
на
предприятиях,
соревнований
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия) Ростовской области и
регионального чемпионата по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс» среди людей с
инвалидностью,
регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по специальностям
среднего
профессионального
образования

ежегодно:
октябрь –
апрель

минобразование
Ростовской области,
УГСЗН Ростовской области,
органы исполнительной
власти Ростовской области,
Управление образования
г.Волгодонска,
общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные организации

-
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