ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центра профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района
по итогам деятельности
за 2017-2018 учебный год
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020
годы, разработанной в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 2013–2020 годы развитие эффективной системы
дополнительного образования детей рассматривается как один из основных
приоритетов.
В «Концепции развития дополнительного образования детей» сказано, что
в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного
пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию
и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.
Отчет состоит из следующих разделов:
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИСЕТЕВОГО И
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
IV. КАДРОВО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VI. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
VII. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
X. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Вид: Центр профориентации
Название ОУ (по уставу): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района
Сокращённое наименование ОУ: МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
Директор: Кракаускене Ольга Пантелеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
учитель высшей квалификационной категории.
Учредитель: Управление образования Администрации Аксайского района Ростовской
области.
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, нормативными и правовыми актами Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования и науки Ростовской области, Управления
образования Администрации Аксайского района, Уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности:
Устав утвержден Приказом УО ААР № 587 от 25.06.2015 г., принят общим собранием
трудового коллектива МБУ ДО ЦПиСПСУ АР № 34 от 07.06.2015 г.
Право на ведение дополнительной образовательной деятельности подтверждено
Лицензией Серия 61Л01 № 0003746 от 27.01.2016 г., регистрационный номер № 6153.
Учреждение согласно лицензии имеет право на ведение образовательной деятельности
по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным
программам, а также по дополнительным общеразвивающим программам следующих
направленностей:
- техническая (инженерно-технологическая);
- художественно-эстетическая;
- гуманитарная;
- естественно-научная;
- социально-педагогическая;
- социально-экономическая.
Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МБОУ ДО ЦПиСПСУ АР
на законном основании здания, необходимого для ведения образовательной деятельности –
договор на передачу муниципального имущества в оперативное управление № 6 от 19.02.2008
г., распоряжение КИЗО № 159 от 19.02.2008 г.
Юридический адрес: 346720, РФ, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай,
ул. Чапаева, д.163/1.
Телефон: 8 (86350) 42260.
Адрес электронной почты: aksayprofcentre@mail.ru
Адрес сайта: http://aksayprofcentre@mail.ru/
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность является приоритетным направлением работы Центра
профориентации. Она строится в соответствии с Уставом учреждения, учебным планом,
который включает в себя комплекс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
(комплексных) программ по трем основным направлениям (исследовательская деятельность,
профессиональной ориентации, Основы профессионального самоопределения), адресованных
всем возрастным категориям учащихся и имеющим разные сроки реализации.
Дополнительное образование в Центре профориентации осуществляется на бесплатной
и общедоступной основе. Количество групп и их наполняемость определяются в соответствии
с муниципальным заданием и на основании поданных заявлений на обучение, а также с
учетом санитарных норм. Основной формой организации образовательного процесса в
детских коллективах Центра профориентации является учебное занятие.
В 2017–2018 учебном году Центр профориентации были поощрены:
 Дипломом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий
2017»; Невская Образовательная Ассамблея; 30.06-02.07.2017 г.
 Грамотой за активную помощь в организации и проведении соревнований по
робототехническим и инженерным дисциплинам РобоSkар-2017. Лаборатория
интеллектуальных технологий «ИНТЕХ»; 2018 г.
 Дипломом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров – 2017». Невская Образовательная Ассамблея; 16.11-19.11.2017 г.
 Почетным дипломом и кубком победителя Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России – 2017». Международный форум «Инновации и
развитие»; 2017 г.
В 2017–2018 учебном году на обучение по программам дополнительного образования
МБУ ДО ЦПиСПСУ 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», «Я выбираю будущее» и Центр олимпиадного движения зачислено - 1854
обучающихся.
На основании договоров с ОО городского и сельского территориальных округов,
контингент обучающихся в Центре профориентации составили учащиеся следующих школ г.
Аксай и Аксайского района:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ОО
МБОУ СОШ № 1 АР
МБОУ гимназия № 3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ Рассветовская СОШ
МБОУ Большелогская СОШ
МБОУ Ленинская СОШ
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
МБОУ Октябрьская СОШ
МБОУ Старочеркасская СОШ
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор
МБОУ Островская СОШ
МБОУ Мишкинская СОШ
МБОУ Дивненская СОШ
МБОУ АСОШ № 2
МБОУ Лицей № 1 г. Аксай
ВСЕГО

Кол-во
557
242
166
148
150
151
100
75
45
75
50
55
16
22
2
1854

Таб. 1. Сетевое взаимодействие с ОО Аксайского района
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МБОУ Лицей № 1 г.Аксай

0,11%

МБОУ Дивненская СОШ

0,86%

МБОУ АСОШ № 2

1,19%

МБОУ Старочеркасская СОШ

2,43%

МБОУ Островская СОШ

2,70%

МБОУ Мишкинская СОШ

2,97%

МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор

4,05%

МБОУ Октябрьская СОШ

4,05%

МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный

5,39%

МБОУ Рассветовская СОШ

7,98%

МБОУ Большелогская СОШ

8,09%

МБОУ Ленинская СОШ

8,14%

МБОУ СОШ № 4

8,95%

МБОУ гимназия № 3

13,05%

МБОУ СОШ № 1

30,04%
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Диаграмма 1. Количественное соотношение обучающихся в Центре профориентации из ОО Аксайского района

Анализ возрастного состава учащихся показывает, что наибольшее количество человек
входит в возрастную категорию от 10 до 14 лет, наименьшее – в категорию от 6 до 9 лет.
Возрастной период
6 – 9 лет
10 – 14 лет
15 – 18 лет
Итого

Численность
194
988
672
1854

Таб. 2. Возрастной состав обучающихся Центра профориентации в 2017-2018 учебном году
10%
37%

6 – 9 лет
53%

10 – 14 лет
15 – 18 лет

Диаграмма 2. Возрастной контингент обучающихся Центра профориентации в 2017-2018 учебном году

Гендерный анализ состава обучающихся показывает, что в Центре профориентации
обучается больше мальчиков (975 чел.), чем девочек (879 чел.).

47%
53%

Мальчиков
Девочек

Диаграмма 3. Гендерный состав обучающихся Центра профориентации в 2017-2018 учебном году
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По результатам выбора объединений и мастерских обучающиеся были распределены
следующим образом (данные в таблице приведены в сравнении с предыдущим учебным
годом):
2016–2017 уч. год
2017–2018 уч. год
Название объединения (мастерской)
к-во, чел. к-во, % к-во, чел. к-во, %
Автомобиль (Клуб автолюбителей
40
2,5
22
1
«Главная дорога»)
«Дизайн»
24
1,3
26
1
«Компьютер»
8
0,6
«Один дома»
128
8,0
37
2
«Педагог (Аниматор)»
33
1,9
«Переводчик»
69
4,4
28
1
«Психолог»
33
2,2
40
2
«Сам себе доктор»
102
6,6
85
4
«Школа экономической грамотности»
55
3,5
4
0,2
«Исследовательская деятельность»
345
22,3
510
23
«Я выбираю будущее»
742
46,7
1317
60
«Робототехника»
32
2
«Мир в объективе»
45
2
«Правовая школа»
15
17
0,8
«Центр олимпиадного движения»
18
1
Итого

1594

100

2181

100

Таб. 3. Количество обучающихся Центра профориентации по мастерским за два года

«Я выбираю будущее»
«Исследовательская деятельность»
«Сам себе доктор»
«Мир в объективе»
«Робототехника»
«Психолог»
«Один дома»
«Центр олимпиадного движения»
«Переводчик»
«Дизайн»
Автомобиль (Клуб автолюбителей «Главная дорога»)
«Правовая школа»
«Школа экономической грамотности»

60,0%
23,0%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,2%
0%

20%

40%

60%

Диаграмма 4. Количество обучающихся Центра профориентации по мастерским за 2017-2018 уч. год

Название объединения (мастерской)
Автомобиль (Клуб автолюбителей
«Главная дорога»)
«Дизайн»
«Один дома»
«Переводчик»

Реализация программ
По сроку
По уровню
1 год
ознакомительный
1 год
1 год
2 года
1 год

ознакомительный
ознакомительный
базовый
ознакомительный
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«Психолог»
«Сам себе доктор»
«Школа экономической грамотности»
«Исследовательская деятельность»
«Я выбираю будущее»
«Робототехника»
«Мир в объективе»
«Правовая школа»
«Центр олимпиадного движения»

2 года
1 год
2 года
1 год
2 года
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
1 год
1 год

базовый
ознакомительный
базовый
ознакомительный
базовый
углубленный
ознакомительный
ознакомительный
ознакомительный
базовый
ознакомительный
углубленный
углубленный

Таб. 4. Соотношение программ по срокам и уровням реализации

Увеличение числа учащихся по сравнению с 2016–2017 учебным годом произошло в
следующих направлениях: робототехническое; художественно-эстетическое; научноисследовательское; социально-педагогическое; «Олимпиадное движение» в связи с:
 повышением интереса обучающихся в вышеуказанных направлениях на основе запросов
учащихся и их родителей (законных представителей).
 выполнением приоритетных направлений Концепции развития дополнительного
образования (2014 г.) и Стратегии развития воспитания РФ (2015 г.)
 обеспечением программно-методическими, материально-техническими и кадровыми
ресурсами.
В связи с тем, что один ребенок может проходить обучение в двух и более мастерских
одновременно, итоговая цифра, приведенная в таблице (2181), расходится с фактическим
количеством обучающихся (1854), зачисленных на обучение в мастерские.
6%
Остальные учащиеся АР

94%

МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
(9090 чел.)

Диаграмма 5. Охват обучающихся Аксайского района дополнительным образованием по образовательному
профориентационному проекту «Профминутка» за 2017-2018 уч. год

Охват обучающихся Аксайского района дополнительным образованием составил 9090
школьников за счет участия в профориентационном проекте «Профессиональные старты», а в
частности - в образовательном профориентационном проекте «Профминутка».
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВНУТРИСЕТЕВОГО И
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В 2017-2018 учебном году в реализации модели внутрисетевого взаимодействия
участвовали
 17 образовательных организаций Аксайского района:
· МБОУ СОШ № 1 Аксайского района;
· МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской;
· МБОУ Октябрьская СОШ;
Другие
Социальные партнеры (ОО АР)
· МБОУ Грушевская СОШ;
· МБОУ гимназия № 3; МБОУ СОШ № 4;
15%
· МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор;
· МБОУ Грушевская ООШ;
· МБОУ Ленинская СОШ;
· МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный;
85%
· МБОУ Рассветовская СОШ;
· МБОУ Островская СОШ;
· МБОУ Большелогская СОШ;
· МБОУ Мишкинская СОШ;
Диаграмма 6. Сетевое взаимодействие с ОО
· МБОУ Дивненская СОШ;
Аксайского района
· МБОУ Старочеркасская СОШ;
· МБОУ Истоминская ООШ.
 Детские дошкольные учреждения:
МБУ ДОУ Аксайского района д/с общеразвивающего вида второй категории
"Солнышко"; МБДОУ д/с № 5 "Журавлик"; МБДОУ д/с "Ромашка".
А также в межведомственном взаимодействии (на основании договоров о
сотрудничестве) принимали участие:
 Организации и предприятия:
· 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
(ТОРМ 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 «Таланты и успех»;
· ООО лаборатория интеллектуальных технологий "ЛИНТЕХ", Сколково, Москва;
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· Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района;
· Общество с ограниченной ответственностью «Аксайские овощи» (ООО «Аксайские
овощи»);
· Закрытое акционерное общество «Аксайская птицефабрика» (ЗАО «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;
· ООО «Хлебокомбинат Аксайского РАЙПО»;
· ЧПОУ УЦ «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ»;
· СТО ИП «Григорян Р. М.».
 Учебные заведения Ростовской области:
· ГБОУ СПО РО "РКРИПТ";
· ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный строительный университет";
· ГБПО РО "Новочеркасский геологоразведочный колледж"
· ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет - РГЭУ (РИНХ);
· ГБПОУ РО Аксайское профессиональное училище № 56;
· ГБОУ СПО РО "Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум";
· ГБПОУ РО Донской педагогический колледж (ДПК);
· ФГБОУ ВПО Донской государственный технический университет (ФГБОУ ВПО ДГТУ);
· 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 СПО РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»;
· ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
представительство в г. Шахты";
· Академия психологии и педагогики ЮФУ;
· ГКПОУ "Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж"
· 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) "НМК";
· ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону автодорожный колледж".
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IV. КАДРОВО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня в дополнительном образовании возрастает потребность в педагоге, способном
реализовывать педагогическую деятельность посредством творческого её освоения и
применения достижений науки и передового педагогического опыта. Совершенствование
системы образования требует от педагога новых профессиональных и личностных качеств:
творческого мышления, информационной и коммуникативной культур, здоровой
конкурентоспособности, жизненного оптимизма, умения создавать свой положительный
имидж, способности к осознанному анализу своей деятельности, наличие навыков сохранения
и укрепления здоровья, выживаемости, стрессоустойчивости.
Центр
профориентации
обладает
стабильным,
высокопрофессиональным
педагогическим коллективом, ориентированным на внедрение педагогических инноваций.
Численность персонала
( всего)
51

административного

педагогического

вспомогательного

4

42

7

Таб. 5. Описание кадрового ресурса образовательного процесса

Схема 1. Штатное расписание МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2017-2018 уч. год

Учебно-воспитательный процесс в 2017-2018 учебном году осуществляли 42 педагога
(в т. ч. 31 совместителя). Вакансий нет. Штат укомплектован.
Педагогический коллектив Центра профориентации в основе своей – это специалисты с
большим педагогическим опытом.
Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют -3 педагога Центра.
Педагогический коллектив Центра:
педагогических работников – 42 (11 основных работников и 31 совместителей)
Из них:
мужчин – 4
женщин – 38
Всего педагогических работников с высшим педагогическим образованием: 28
со средним педагогическим образованием: 1
с высшим проф. образованием – 4
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3%

13%
Высшее пед.образование
Среднее пед.образование
90%

Высшее проф.образование

Диаграмма 7. Образование педагогических кадров МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2017-2018 уч. год

Всего кандидатов наук: - 2
Всего почетных работников образования: - 3
Всего педагогических работников с высшей категорией: - 19
с первой категорией - 8
б/к
- 15
Всего молодых специалистов: - 7
17%

молодые специалисты (1-5 лет)
7%

52%
24%

6-9 лет
10-20 лет
более 20 лет

Диаграмма 8. Стаж педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2017-2018 уч. год

Педагогический коллектив Центра профориентации в основе своей – это специалисты с
большим педагогическим опытом, о чём свидетельствуют статистические данные о
педагогическом стаже работников: 7 человек – молодые специалисты (17%); от 10 до 20 лет 10 человек (24%); более 20 лет – 22 человек (52%).
При этом 19% от числа педагогических работников Дворца (8 человек) моложе 35 лет,
55% (23 человека) находятся в возрастном диапазоне 35-55 лет, а 26% (11 человек) относятся к
возрастной группе старше 55 лет.

26%

19%

моложе 35 лет
35-55 лет

55%

более 55 лет

Диаграмма 9. Возраст педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2017-2018 уч. году
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36%

45%

Высшая
Первая
Без категории

19%

Диаграмма 10. Квалификационная категория педагогических работников МБУ ДО ЦПиСПСУ АР

Кадровый педагогический ресурс высокого уровня профессионализма Центра
профориентации даёт возможность качественно решать задачи выбора дальнейшей
образовательной
траектории
учащимися.
Здесь
работают
педагоги
высокого
профессионального уровня: 64% из них имеют высшую и первую квалификационные
категории, которые могут обеспечить вариативность, практическую ориентацию
образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов;
формирования способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования
в соответствующей сфере профессионального образования.
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим
в единое целое всю систему работы Центра, является методическая работа.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Центра профориентации работал
над методической темой: «Управление формированием социальной компетентности
обучающихся в условиях развивающей среды».
Оказание научно-методической помощи.
Реализация методической темы, повышение профессионального мастерства
обеспечивает формирование творческой направленности в деятельности педагогического
коллектива, способствовало общему развитию педагога, повышению его педагогической
культуры.
В целях внедрения в образовательный процесс современных методик и технологий
обучения и воспитания, реализации методической темы Центра, а также творческого
использования проверенных рекомендаций была организована учеба для молодых педагогов.
Методистом были проведены для педагогов ДО консультации (индивидуальные,
групповые) по вопросам проведения открытых занятий, по написанию творческих отчетов,
авторских программ, по процедуре аттестации и др. Проведены групповые тематические
консультации: «Организация и планирование работы МО», «Технология и процедуры
аттестации» (для аттестующихся педагогов), «Организация работы с молодыми
специалистами», «Подготовка отчетов».
В целях систематизации и закрепления знаний, умений и обобщения опыта,
приобретенного конкретным педагогом, а также его распространения, в ходе инновационной
деятельности педагогического коллектива проводились теоретические и практические
семинары, взаимопосещение занятий, открытые занятия.
К работе с одаренными детьми привлекаются преподаватели высших учебных
заведений.
Изучение, обобщение, распространение ППО.
В течение года шла работа по изучению, распространению и обобщению позитивного
опыта работы педагогов Центра.
Продолжалось 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 др.
В работе методической службы Центра использовались различные формы организации
работы:
 методический совет;
 районные научно-практические семинары;
 консультативная, групповая и индивидуальная работа с заместителями директоров,
классными руководителями, сетевыми педагогами, родителями;
 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»;
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 районные конкурсы плакатов «Я в рабочие пойду», сочинений «Я выбираю профессию»,
видеороликов и презентаций «Учебное заведение (ВУЗы, ССУЗы) глазами выпускников»,
«Фестиваль профессии» и др.
Было проведено 5 педсоветов:
1. Цель, задачи, содержание работы МБУ до ЦПиСПСУ АР по реализации комплексных
программ дополнительного образования в условиях реализации Стратегии воспитания РФ.
2. Реализация воспитательного потенциала педагогов как важнейшего фактора социализации
обучающихся и задачи его дальнейшего развития.
3. Использование современных технологий для формирования социальной компетентности в
учреждениях дополнительного образования в условиях ФГОС.
4. Механизмы формирования социальной компетентности обучающихся в образовательных
учреждениях дополнительного образования как основного условия адаптации к
осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории.
5. Педагогический мониторинг как необходимое условие качественной результативности в
учреждениях дополнительного образования.
Проведено 5 заседаний методического совета под общей темой
«Управление
формированием социальной компетентности обучающихся в условиях развивающей среды».
Педагогами МБУ ДО ЦПиСПСУ АР были проведены групповые и индивидуальные
консультации для завучей, руководителей исследовательских работ, учителей ОО города и
района по подготовке к XIII районной научно-практической конференции «Мир и мы».
В целях информационной доступности деятельности Центра в течение учебного года
проводилось:
 систематическое обновление ресурсов интернет-сайта МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
 В сентябре 2017 года были проведены родительские в 8-11 классах в ОО города и села с
целью привлечения родителей к осознанному выбору образовательной траектории и
управлению профессиональным образованием своих детей.
Сотрудники Центра профориентации диссеминировали свой опыт в различных
публикациях:
Асташова Мария Сергеевна:
 Статья на сайте infourok.ru. «Рабочая программа мастерской «Переводчик»»; ИНФОУРОК;
Свидетельство; 15.05.2017 г.
Безносенко Владимир Николаевич:
 Публикация статьи в районной газете «Победа» «В «Город роботов» - за новыми идеями!»;
2018 г.
 Публикация статьи в районной газете «Победа» «Региональный турнир по робофутболу»;
2018 г.
 Публикация статьи в районной газете «Победа» «Лига лидеров»; 2018 г.
Водопьянова Людмила Николаевна
 Статья в сборнике материалов «Актуальный опыт педагогов Аксайского района в условиях
повышения качества образования». «Система профориентационной работы Центра
профориентации в механизме реализации стратегии развития воспитания РФ»; 2017 г.
 Статья по дополнительному образованию «Система профориентационной работы Центра
профориентации в механизме реализации стратегии развития воспитаниям РФ» на сайте
infourok.ru; 17.10.2017 г.
 Публикация в журнале «Дополнительное образование и воспитание», № 2. «Система
профориентационной работы Центра профориентации в механизме реализации стратегии
развития воспитания РФ»; февраль 2018 г.
Казакова Инна Александровна:
 Статья в сборнике материалов «Актуальный опыт педагогов Аксайского района в условиях
повышения качества образования». «ИТК в профориентационной работе»; 2017 г.
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 Публикация на сайте
infourok.ru. Методической разработки «ИК технологии в
профориентационной работе»; 16.10.2017 г.
 Публикация на образовательном форуме «Знанио» авторской разработки «Рекомендации к
оформлению презентаций»; 24.10.2017 г.
 Публикация статьи в районной газете «Победа» «Региональный турнир по робофутболу»;
2018 г.
Коробко Галина Алексеевна:
 Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Районная научно-практическая
конференция «Мир и мы»»; 16.10.2017 г.
 Система профориентационной работы Центра профориентации в механизме реализации
стратегии развития воспитания РФ; Сборник материалов «Актуальный опыт педагогов
Аксайского района в условиях повышения качества образования; Публикация; 2017 г.
 Публикация в журнале «Дополнительное образование и воспитание», № 2. «Система
профориентационной работы Центра профориентации в механизме реализации стратегии
развития воспитания РФ»; февраль 2018 г.
Пивоварова Оксана Юрьевна:
 Статья в сборнике материалов «Актуальный опыт педагогов Аксайского района в условиях
повышения качества образования». «Сетевое взаимодействие муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района и вузов, сузов, школ, музея,
МУЗ ЦБ в решении задач модернизации образования»; 2017 г.
 Публикация на сайте
infourok.ru обобщенного педагогического опыта «Сетевое
взаимодействие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования и
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского
района и вузов, сузов, школ, музея, МУЗ ЦБ в решении задач модернизации образования»;
17.10.2017 г.
Учебно-методическая деятельность
По диссеминации педагогического опыта МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на районном,
областном, региональном, федеральном уровнях проведена следующая методическая работа:

Подготовка и проведение семинаров.

Индивидуальные консультации для руководителей научно-исследовательских работ
при подготовке на XIII районную научно-практическую конференции «Мир и мы».

Индивидуальные консультации для рецензентов исследовательских работ.

Индивидуальные консультации для обучающихся и педагогов при подготовке
олимпиады по ОО «Технология», «Профориентация», районного конкурса сочинений на тему:
«Я выбираю профессию»; районного конкурса плакатов «Я в рабочие пойду», творческого
конкурса видеороликов и презентаций «Учебное заведение (ВУЗы, ССУЗы) глазами
выпускников».
Повышение квалификации преподавателей, их самообразование
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,
 проведены обучающие семинары практической направленности по научноисследовательской работе школьников для педагогов ОО Аксайского района.
А также педагоги Центра прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования.
Важным направлением методической работы Центра является постоянное
совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую
подготовку. В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли 3 педагога:
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Асташова Мария Сергеевна:
 Обучение
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дополнительное образование детей» ГБУ ДПО РО РИПКиПРО, Удостоверение о
повышении квалификации 21.01-21.04 2017 г.
 Обучение по программе дополнительного профессионального образования «Иностранный
язык»; ГБУ ДПО РО РИПКиПРО; Удостоверение о повышении квалификации; 09.10-24.11
2017 г.
Водопьянов Алексей Владимирович:
 Курс «Профориентация в современной школе»; Онлайн-школа «Фоксфорд»; 108 часов;
17.08.2017 г.
Коробко Галина Алексеевна:
 Обучение для преподавателей учебных курсов обществознания и истории в школах,
преподавателей, читающих курсы о политике и выборах в организациях высшего
образования и профессиональных ОО по электоральной и обще-политической
проблематике; Избирательная комиссия Ростовской области; 2017 г.
 Обучение для учителей истории и обществознания по программе «Современные
электоральные и политические процессы в Ростовской области»; НОУ ДО «Мир Без
Границ»; Удостоверение о дополнительном образовании; 12.12.2017 г.
Педагоги Центра представляли свой педагогический опыт на заседаниях секций
ежегодной районной августовской конференции педагогических работников «Образование
Аксайского района: новые ориентиры, проблемы, пути решения», 28-29 августа 2017 года:
Кракаускене О.П., Пивоварова О.Ю., Водопьянова Л.Н., Кучеренко Е.П.
Педагогический коллектив Центра профориентации являются участниками различных
конкурсов педагогического мастерства:
Асташова Мария Сергеевна:
 Всероссийский конкурс «Развитие профессиональных педагогических компетенций.
Социокультурная практика»; Портал Педагога; Диплом за I место; 15.06.2017 г.
Безносенко Владимир Николаевич:
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», номинация
«Педагогический дебют»; УО ААР; Диплом участника; 2018 г.
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», номинация
«Педагогический дебют»; УО ААР; Диплом победителя в номинации «Педагогическая
инновация»; 2018 г.
 XIII районная научно-практическая конференция «Мир и Мы», Диплом III степени; 2018 г.
Водопьянова Людмила Николаевна:
 Международная интернет-олимпиада по биологии; Педагогический портал «Солнечный
свет»; Диплом за подготовку участника олимпиады; 13.06.2017 г.
 Курс «Профориентация в современной школе»; Фоксфорд; Сертификат; 18.08.2017 г.
 XIII районная научно-практическая конференция «Мир и Мы»; Диплом II степени; 2018 г.
Коробко Галина Алексеевна:
 Диплом за подготовку участника Международной интернет-олимпиады по истории; ООО
«Солнечный свет»; 13.06.2017 г.
Казакова Инна Александровна:
 Международная олимпиада «Знанио»; ООО «Знанио»; Свидетельство организатора
олимпиады; 11.09.2017 г.
Кракаускас Геннадий Григорьевич:
 Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС»; Портал
педагога; Диплом за 1 место; 15.01.2017 г.
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 Блиц-олимпиада: «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций»;
Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов, учителей и воспитателей ФГОС
Проверка.рф; Диплом победителя 2 место.
Кракаускене Ольга Пантелеевна:
 Всероссийское тестирование: Психолого-педагогические аспекты образовательной
деятельности; Сайт всероссийских конкурсов «РадугаТалантов.рф»; Диплом победителя I
степени; 2017 г.
 Всероссийское тестирование «Тотал Темть Июнь 2017»; Тотальное тестирование
totaltest.ru; Диплом победителя I степени; 2017 г.
 Всероссийский конкурс «Правовое регулирование отношений в сфере образования»;
Всероссийский образовательный портал «Гениальные ети»; Диплом I место; 2017 г.
Участие в конференциях, форумах, семинарах и вебинарах.
XVII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка
«Информационные технологии в образовании»; Министерство образования и науки РФ
Автономная некоммерческая организация «Информационные технологии в образовании»;
ИТО-Ростов; 2017 г. (Асташова М.С., Безносенко В.Н., Ванпилова Э.А., Водопьянов А.В,
Водопьянова Л.Н., Казакова И.А., Коробко Г.А., Кракаускас Г.Г., Кракаускене О.П.,
Пивоварова О.Ю.).
II Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования:
будущее рождается сегодня»; Санкт-Петербургский центр непрерывного образования и
инноваций; 16.11-18.11 2017 г. (Асташова М.С., Безносенко В.Н., Ванпилова Э.А., Водопьянов
А.В., Водопьянова Л.Н., Казакова И.А., Коробко Г.А., Кракаускас Г.Г., Кракаускене О.П.,
Пивоварова О.Ю.).
Международный образовательный форум «Теория и парадигма современного
технологического образования в системе общего образования: Проблемы. Эффекты.
Перспективы»; Корпорация «Российский учебник», ГБУ ДПО РО РИПК и ПРПО, МБОУ
Лицей № 50 при ДГТУ г. Ростова-на-Дону; 27-29.03.2018 г. (Асташова М.С., Безносенко В.Н.,
Ванпилова Э.А., Водопьянов А.В, Водопьянова Л.Н., Казакова И.А., Коробко Г.А., Кракаускас
Г.Г., Кракаускене О.П., Пивоварова О.Ю.).
V Международная научно-практическая конференция «Преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта»; ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ). (Асташова М.С.,
Безносенко В.Н., Ванпилова Э.А.).
XLVIII научная конференция. Международный форум «Инновации и развитие»,
01.03.2018 г. (Пивоварова О.Ю.)
Областной обучающий семинар по созданию общеобразовательных общеразвивающих
программ дополнительного образования; ГБУ ДО РО ОЦДОД; Сертификат; 2017 г. (Асташова
М.С., Безносенко В.Н., Ванпилова Э.А., Водопьянов А.В, Водопьянова Л.Н., Казакова И.А.,
Коробко Г.А., Кракаускас Г.Г., Кракаускене О.П., Пивоварова О.Ю.)
Семинар
«Организация
учебной,
поисково-исследовательской
деятельности
школьников: методический инструментарий УМК – путь к успеху»; Акционерное общество.
Издательство «Просвещение»; 24.10.2017 г. Асташова М.С.
Семинар «3D технологии и электронные ресурсы в образовании»; Центр решений для
образования ГК «ГЭНДАЛЬФ»; 2018 г. (Безносенко В.Н.).
Вебинар «Самоопределение в условиях неопределенности»; АО «Издательство
«Просвещение»; 22.03.2018 г. (Асташова М.С., Безносенко В.Н., Ванпилова Э.А., Водопьянов
А.В, Водопьянова Л.Н., Казакова И.А., Коробко Г.А., Кракаускас Г.Г., Кракаускене О.П.,
Пивоварова О.Ю.).
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VI. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Мероприятия
и
итоги
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей (комплексной) программе «Исследовательская деятельность (1-11
класс)»
На основании договора о сотрудничестве ГБУК РО «Аксайский военно-исторический
музей» и Центра профориентации и сопровождения профессионального самоопределения
учащихся (молодежи) Аксайского района реализовался совместный образовательный проект
«Я – исследователь!».
Цель программы: развитие мотивации
обучающихся к исследовательской
деятельности и профессиональная ориентация в сфере музейной деятельности, через создание
условий для работы с одаренными детьми.
Реализация проекта происходила следующим образом:
 разработка Положения проекта «Я – исследователь!», - сентябрь 2016 года;
 занятия с обучающимися по совместной плану на базе МБУ ДО ЦПиСПСУ(м) АР и музея,
в течение учебного года, 1 раз в неделю;
 разработка, подготовка и проведение совместно с учащимися интерактивной экскурсии
«Почтовая станция», - итоговый проект в конце учебного года, (май 2017 г).
 разработка, подготовка и проведение совместно с учащимися интерактивной экскурсии
«Тайны Аксайских подземелий», - итоговый проект в конце учебного года, (май 2018 г).
Содержание образовательного проекта « Я - исследователь!»
№
Наименование занятия
п/п
1
Знакомство с ГБУК РО « Аксайский военноисторический музей»
2
Хранение, учет и изучение музейных предметов
3
Что расскажет книга, газета или журнал?
4
Монеты рассказывают
5
Как подготовить экскурсию (виды, особенности
экскурсий, вспомогательный материал)
6
Мастер-класс интерактивного мероприятия в
музее
7
По местам боев на территории города Аксая

Место
проведения
Загайнова О.Н.
Выставочные
комплексы музея
Халамбашьян Е.В. Лекционный зал
Сосова И.В.
Лекционный зал
Соломаха И.В.
Лекционный зал
Сильченко Л.Н.
Музей

8
9
10

Волощук Л.В.
Сомова С.П.
Загайнова О.Н.

11
12
13
14
15

Музейная выставка от проекта до открытия
Навыки работы в библиотеке
Исследовательская работа от проекта до доклада
(мастер-класс на примере исследования о
казачьей архитектуре)
Фотография как источник в научной работе
Тайны, скрытые в металле
Археологические памятники Нижнего Дона
Проведение археологических раскопок
Музейный предмет на бумажной основе –
источник информации для научного
исследования

ФИО

Сильченко Л.Н.

Музей

Апанасенко Н.Н.

На территории
города
Музей
Музей
Выставочные
комплексы музея

Гапонова И.С.
Арчибасов Д.О.
Аваков П.А.
Потапова Ю.Б.
Загайнова О.Н

Лекционный зал
Лекционный зал
Лекционный зал
Музей
Лекционный зал

Таб. 6. Источники формирования бюджета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2017-18 уч. год
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Занятия проводились в форме лекций, практик в различных отделах и фондах музея,
мастер-классах, экскурсий.
Кураторами данной программы являются Коробко Г.А. и старший педагог ДО Центра
профориентации, Загайнова О.Н., заместитель директора Аксайского военно-исторического
музея. Программа занятий рассчитана на два года обучения. Первая группа учащихся,
успешно прошедших обучение по данной программе, получила сертификаты об окончании
мастерской: МБОУ СОШ № 1 АР, 8 «В» класс: Гришанина Анастасия; Кутаисова Мария;
Какушкин Дмитрий; Банников Константин; Фоменко Егор; Бортовова Светлана; Аскерова
Гюнель.
Планируется продолжить реализацию проекта в следующем учебном году.
Согласно плану работы, 8 февраля 2018 года в Центре профориентации состоялся
семинар по подготовке к ежегодной районной научно-практической конференции «Мир и
мы».
Были
приглашены ответственные за исследовательскую деятельность в ОО,
руководители работ учащихся, зам. директоров по УВР.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
1. Нормативные документы. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.10.2017 г. №
1002 (перечень рекомендуемых олимпиад и конкурсов). – Кракаускене О.П., к.п.н.,
директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
2. Анализ результатов XII районной научно-практической конференции «Мир и мы». –
Коробко Г.А., ст. педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
3. Требования к формату оформления исследовательской работы. Рекомендации по
оформлению презентации. – Казакова И.А., ст. педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Присутствовали представители 12 ОО города Аксая и Аксайского района:
№ п /п
Ф.И.О.
ОУ, должность
1.
Двоеглазова Л.В. МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
2.
Шулаева Т.Р.
МБОУ СОШ № 4, учитель
3.
Гудзенко Е.А.
МБОУ СОШ № 2, зам. директора
4.
Глазова И.С.
МБОУ Ленинская СОШ, учитель
5.
Закарян А.В.
МБОУ Ленинская СОШ, учитель
6.
Горинова Е.А.
МБОУ Ленинская СОШ, учитель
7.
Мамкина Е.Ф.
МБОУ Старочеркасская СОШ, педагог-организатор
8.
Балюк Н.А.
МБОУ гимназия № 3, ДГТУ, куратор научнопроектной деятельности
9.
Тихонова Р.В.
МБОУ Грушевская СОШ, зам. директора
10.
Фуга О.С.
МБОУ Лицей № 1, педагог-организатор
11.
Садченко Е.Ю.
МБОУ гимназия № 3, учитель
12.
Фоменко Я.Ю.
РМК УО ААР, методист
13.
Пухноревич Л.Н. МБУ ДО ЦТДМ АР, зам. директора
14.
Жужукина И.А.
МБОУ СОШ № 1, учитель
15.
Щербак М.В.
МБОУ СОШ № 1, учитель
16.
Темерова Н.А.
МБОУ СОШ № 1, учитель
17.
Юркова Е.В.
МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор, учитель
18.
Пономарева М.В. МБОУ Рассветовская СОШ, учитель
Таб. 7. Участники семинара по подготовке к ежегодной районной научно-практической
конференции «Мир и мы»

До сведения представителей ОО доведен график индивидуальных консультаций для
руководителей и учащихся по подготовке работ к НПК «МИР и МЫ».
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Участники семинара, являющиеся ответственными за исследовательскую деятельность
обучающихся
и
руководителями
работ,
отметили
практическую
значимость,
содержательность и продуктивность проведенного мероприятия.
В соответствии с дорожной картой «Воспитан-на-Дону» Аксайского района, планом
мероприятий МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, приказом УО ААР № 207 от 12.03.2018 , «Об
организации и проведении XIII районной научно-практической конференции «Мир и мы», в
целях выявления и поддержки одаренных детей в Аксайском районе 21 апреля 2018 года
состоялась XIII районная научно-практическая конференция. Для организации и проведения
конференции был создан оргкомитет, научный совет и жюри из представителей УО ААР,
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, заместителей директоров и педагогов ОО района. Цель данного
мероприятия - выявление и поддержка одаренных детей в Аксайском районе.
В конференции приняли участие 49 учащихся 3-11 классов из 15 ОО района: школ г.
Аксая: СОШ № 1, 2, гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева, Лицея № 1, сельских школ:
Октябрьской, Ленинской, х. Верхнеподпольный, Рассветовской, Старочеркасской,
Грушевской, Мишкинской, Дивненской СОШ, СОШ п. Реконструктор, Грушевской,
Александровской ООШ, а также МБУ ДО ЦТДМ АР. На конференцию было представлено 44
научно-исследовательские работы учащихся и 3 работы педагога.
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

НПК
XI
XII
XIII

Кол-во работ
34
44
47

Кол-во участников
44
53
52

Кол-во ОО
11
16
15

Таб. 8. Количественные показатели НПК «Мир и мы» за три года

Количество образовательных учреждений, принимающих участие в конференции, из
года в год остаётся стабильным, в среднем 60-70% от общего числа ОО Аксайского района. Не
приняли участия в XIII НПК «Мир и мы» учащиеся из 5 ОО Аксайского района (МБОУ СОШ
№ 4, МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской, МБОУ Большелогской СОШ, МБОУ Островской
СОШ, МБОУ Истоминской ООШ), что составило от общего числа ОО Аксайского района
25%. То есть мы видим положительную динамику участия ОО в районной конференции.
Также стабильным остается количество представляемых работ (в среднем от 35-45 ежегодно).
Список ОУ, участвовавших в конференции и количество представленных работ от ОО:
№ п/п
Название ОУ
К-во работ
1.
МБОУ СОШ № 1 Аксайского района
2
2.
МБОУ Лицей № 1
7
3.
МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д. Гулаева
1
4.
МБОУ АСОШ №2
7
5.
МБОУ Рассветовская СОШ
3
6.
МБОУ Грушевская СОШ
3
7.
МБОУ Грушевская ООШ
5
8.
МБОУ Ленинская СОШ
3
9.
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный
3
10.
МБОУ Октябрьская СОШ
1
11.
МБОУ Старочеркасская СОШ
2
12.
МБОУ Мишкинская СОШ
1
13.
МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор
1
14.
МБОУ Александровская ООШ
1
15.
МБОУ Дивненская СОШ
1
Итого
44
Таб. 9. Количество представленных работ от ОО на XIII НПК «Мир и мы»
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Согласно Положению конференция проводится по секциям:
1. Секция «Я и окружающий мир» (биология, химия, география, экология, медицина и
здоровье человека, валеология).
2. Секция «Я и мир информатики, математики, физики».
3. Секция «Я и мир техносферы» (технологии моделирования, дизайн, архитектура,
инженерно-технические разработки в сфере транспорта, ЖКХ, строительства, средств
связи, сельского хозяйства, авиация и космонавтика).
4. Секция «Я и общество» (экономика, право, обществознание, религиоведение, политология,
социология).
5. Секция «Я и мир краеведения» (история, краеведение, история традиций и культуры).
6. Секция « Я и мир филологии» (литература, русский язык, иностранные языки).
7. Секция «Я и мир профессий» (самоопределение, выбор профессии, профориентация,
психология в сфере профессиональной деятельности, эргономика).
8. Секция «Юный исследователь».
9. Секция «Наставник».
На XII Конференции работали 7 секций (не открылась секция «Я и мир профессий»,
«Я и мир техносферы», в связи с недостаточным количеством работ данной тематики).
Перечень работ представленных на конференцию по секциям:
Секция «Я и окружающий мир»
Председатель жюри: Водопьянова Людмила Николаевна, ст. педагог ДО МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Члены жюри: Комкова Светлана Александровна, учитель географии МБОУ гимназии
№ 3 им. Н.Д. Гулаева; Роговенко Зоя Борисовна, учитель географии биологии МБОУ СОШ №
4.
1. Бутенко Виктория, 9 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Эколого-туристическая тропа как форма краеведения (на примере деятельности
волонтерского отряда «Мы вместе»)».
Руководитель: Фуга Ольга Сергеевна, педагог-организатор.
2. Маракаев Егор, 8 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Содержание экзотических животных в городских условиях».
Руководитель: Маракаева Наталья Анатольевна, учитель иностранного языка.
3. Гордиенкова Валерия, Дронова Валерия, 7 класс, МБОУ Лицей №1.
«Экологические проблемы природного комплекса Мухина балка».
Руководитель: Болотова Наталья Васильевна, учитель биологии.
4. Шатравина Виктория, Пимкина Александра, 10 класс, МБОУ Грушевская СОШ.
«Исследование хлорпоглощаемости воды в лабораторных условиях и в водопроводной сети
центральной части станицы Грушевской Аксайского района Ростовской области».
Руководитель: Гулевич Екатерина Эдуардовна, учитель химии и биологии.
5. Тарасенко Алина, 8 класс, МБОУ Гимназия № 3, имени дважды Героя Советского Союза
Н.Д. Гулаева.
«Инвентаризация и сравнительный анализ видового состава растительного покрова
территории Мухиной балки: к проблеме сохранения природоохранного заповедника».
Руководитель: Балюк Наталья Алексеевна, педагог ДО.
6. Мальцев Роман, Харитонова Ника, Бабина Валентина, 11 класс, МБОУ Грушевская СОШ.
«Энергосберегающий дом».
Руководители: Гулевич Екатерина Эдуардовна, учитель химии и биологии, Полякова Ольга
Ростиславовна, учитель физики.
Секция «Я и общество»
Председатель жюри: Митропольская Лариса Викторовна, учитель истории МБОУ
СОШ п. Рассвет.
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Члены жюри: Шулаева Татьяна Романовна, учитель обществознания и истории МБОУ
СОШ № 4; Стрижакова Ирина Александровна, учитель истории МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д.
Гулаева.
1. Алексеева Юлия, 10 класс, МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор.
«Общение – наука или искусство?».
Руководитель: Хачикьян Надежда Петровна, учитель истории.
2. Светкина Карина, 8 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Определение зависимости успеваемости школьников от года рождения».
Руководители: Куцарь Надежда Леонидовна, учитель истории и обществознания,
Гордиенкова Юлия Андреевна, учитель иностранного языка.
3. Подопригора Аксинья, 10 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Проблемы многодетных семей».
Руководитель: Долгополова Марина Андреевна, учитель обществознания.
4. Хамберян Алина, 9 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Экологическое волонтерство как форма социальной активности молодежи на
территории г. Аксая (на примере деятельности отряда «Мы вместе»).
Руководитель: Фуга Ольга Сергеевна, педаог-организатор.
5. Борисова Владислава, 10 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Фотография – история и современность».
Руководитель: Маракаева Наталья Анатольевна, учитель иностранного языка.
6. Балашова Елена, 8 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Почему современные подростки предпочитают виртуальный мир сетей реальному».
Руководитель: Гордиенкова Юлия Андреевна, учитель иностранного языка.
7. Михайлова Мария, 9 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Социальная значимость профессии пожарного и ее востребованность на рынке труда».
Руководитель: Фуга Ольга Сергеевна, педагог-организатор.
Секция «Я и мир краеведения»
Председатель жюри: Коробко Галина Алексеевна, ст. педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ
АР.
Члены жюри: Белова Маргарита Михайловна, учитель истории и обществознания
МБОУ АСОШ № 2; Чайкина Татьяна Владимировна, методист МБУ ДО ЦТДМ АР.
1. Зерщиков Валентин, 10 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный.
«Развитие транспортной инфраструктуры левобережья Аксайского района».
Руководитель: Чайкин Юрий Витальевич, учитель русского языка и литературы.
2. Ливенцева Маргарита, 8 класс, МБОУ Александровская ООШ, МБУ ДО ЦТДМ АР.
«Воплощение мечты»
Руководитель: Садченко Любовь Николаевна, учитель истории, педагог ДО.
3. Зеленская Александра, 10 класс, Яшина Кристина, 9 класс, МБОУ Октябрьская СОШ.
«Высота курсантов РАУ».
Руководитель: Капелюшная Людмила Анатольевна, учитель истории.
4. Душенко Елизавета, 7 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ.
«История школы, в которой я учусь».
Руководители: Мамкина Евгения Федоровна, педагог ДО, Серенко Елена Анатольевна, зам.
директора по ВР.
5. Куцеволова Алина, Симакова Сабрина, 9 класс, МБОУ Ленинская СОШ.
«История хутора Ленина».
Руководитель: Глазова Ирина Сергеевна, учитель иностранного языка.
6. Лукьянова Марина, 11 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Крылова Валентина Александровна. Жизнь и творчество настоящего Учителя».
Руководитель: Федоров Виталий Николаевич, учитель истории и обществознания.
Секция «Я и мир филологии»
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Председатель жюри: Джунько Надежда Петровна, учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 1 Аксайского района.
Члены жюри: Красюкова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева; Асташова Мария Сергеевна, педагог ДО МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
1. Кульгавова Дарья, 8 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Роль цвета в живописи и лирике М.Ю. Лермонтова».
Руководитель: Коваленко Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы
2. Афанасьева Людмила, Рябова Ксения, 8 класс, МБОУ АСОШ № 2.
««Шекспиром завороженные…». Исследование переводов сонетов Шекспира различными
поэтами».
Руководитель: Калачинская Лилия Викторовна, учитель английского языка
3. Мотыкальский Александр, 11 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Феномен лингвистической интерференции при изучении английского языка».
Руководитель: Редько Светлана Александровна, учитель английского языка.
4. Боброва Вероника, 8 класс, МБОУ Лицей № 1.
«Красна речь пословицами».
Руководитель: Ганжа Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы.
5. Фомина Елена, 7 класс, МБОУ Грушевская СОШ.
«Родился я с песнями…».
Руководитель: Бокова Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы.
6. Бочарова Мария, 10 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный.
«Основные мотивы лирики К.Р.».
Руководитель: Чайкин Юрий Витальевич, учитель русского языка и литературы.
Секция «Я и мир информатики, математики, физики»
Председатель жюри: Казакова Инна Александровна, зам. директора МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Члены жюри: Нор-Аревян Клавдия Михайловна, зам. директора, учитель информатики
и ИТ МБОУ Рассветовской СОШ; Петрова Галина Сергеевна, учитель математики МБОУ
АСОШ № 2.
1. Иванов Антон, 10 класс, МБОУ СОШ № 1 Аксайского района.
«Роль финансовой грамотности в жизни современного человека».
Руководитель: Жужукина Ирина Алексеевна, учитель математики.
2. Голосной Никита, 10 класс, МБОУ Ленинская СОШ.
«Виртуальная экскурсия по образовательной организации».
Руководитель: Лихота Александр Анатольевич, учитель информатики и ИКТ.
3. Устинова Анастасия, 7 класс, МБОУ Ленинская СОШ.
«Исследование линейной функции y = kx + m».
Руководитель: Закарян Армине Врежиковна, учитель математики.
4. Хомутянский Михаил, 7 класс, МБОУ Рассветовская СОШ.
«Хорошо считаем – отлично учимся».
Руководитель: Нор-Аревян Клавдия Михайловна, зам. директора, учитель информатики и
ИТ.
5. Лазарев Дмитрий, 10 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Информационная безопасность»
Руководитель: Немировский Александр Васильевич, учитель информатики и ИКТ.
6. Ибатулин Никита, 7 класс, МБОУ Рассветовская СОШ.
«Пневмогидравлическая ракета».
Руководитель: Полубояров Андрей Александрович, учитель информатики и ИТ.
Секция «Юный исследователь» (3-4 класс)
Председатель жюри: Казорина Анжела Анатольевна, зам. директора, психолог, МБОУ
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СОШ № 4.
Члены жюри: Лесняк Анна Андреевна, учитель начальных классов, МБОУ АСОШ № 2;
Плугатарева Любовь Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ гимназия № 3 им. Н.Д.
Гулаева.
1. Шаповаленко Максим, 3 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ.
«Жизнь в движении!»
Руководитель: Шаповаленко Наталья Николаевна, учитель физической культуры.
2. Лотоцкий Александр, 3 класс, МБОУ Рассветовская СОШ.
«Влияет ли зубная паста на прочность зубов?».
Руководитель: Миронец Татьяна Васильевна, учитель начальных классов.
3. Шишкин Игнат, 4 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Здоровый образ жизни и человеческий мозг».
Руководитель: Кечина Юлия Юрьевна, учитель начальных классов.
4. Иголкин Юрий, 4 класс, МБОУ АСОШ № 2.
«Роботы, техника и Я».
Руководитель: Никуличева Людмила Евсеевна, учитель начальных классов.
5. Гукай Тимур, 4 класс, МБОУ СОШ № 1 Аксайского района.
«Уроки спорта»
Руководитель: Мурашко Алина Сергеевна, учитель начальных классов.
6. Горинова Виталия, 4 класс, МБОУ Ленинская СОШ.
«Маленькая история моей большой семьи».
Руководитель: Горинова Елена Александровна, учитель начальных классов.
Секция «Юный исследователь» (5-6 класс)
Председатель жюри: Щербак Марина Валентиновна, учитель физики МБОУ СОШ № 1
Аксайского района.
Члены жюри: Фурсина Елена Анатольевна, зам. директора, учитель начальных классов
МБОУ Старочеркасской СОШ; Ерицьян Елена Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 4.
1. Маслов Денис, 5 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Математические фокусы».
Руководитель: Киреева Татьяна Александровна, учитель математики и информатики.
2. Борисова Диана, 5 класс, МБОУ Грушевская ООШ.
«Математика в повседневной жизни человека»
Руководитель: Киреева Татьяна Александровна, учитель математики и информатики.
3. Василевич Павел, 6 класс, МБОУ Старочеркасская СОШ.
«Кубик Рубика».
Руководитель: Иванина Светлана Александровна, учитель математики.
4. Лысюк Степан, 6 класс, МБОУ Мишкинская СОШ.
«Жизнь под землей».
Руководитель: Лысюк Алла Алексеевна, учитель биологии.
5. Духопельникова Анастасия, 6 класс, МБОУ Рассветовская СОШ.
«Памятники чеховским героям с таганрогской пропиской».
Руководитель: Яценко Дарья Владимировна, учитель русского языка и литературы.
6. Геталов Игорь, 6 класс, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный.
«Развитие сельскохозяйственных предприятий на базе х. Черюмкина. Путь в 90 лет».
Руководитель: Чамата Екатерина Васильевна, учитель истории.
7. Синякова Анна, 6 класс, МБОУ Дивненская СОШ.
«Возрождение гражданского и патриотического воспитания молодежи».
Руководитель: Давыдов Сергей Евгеньевич, учитель химии.
Секция «Наставник»
Председатель жюри: Кракаускене Ольга Пантелеевна, кандидат педагогических наук,
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директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
Члены жюри: Рудова Ирина Петровна, зам. директора, учитель русского языка,
литературы, иностранного языка МБОУ АСОШ № 4; Форзун Ольга Терентьевна, зам.
директора, учитель физики МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева.
1. Водопьянова Людмила Николаевна, ст. педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ.
«Система профориентационной работы Центра профориентации в механизме реализации
стратегии развития воспитания РФ».
2. Пастухова Наталья Анатольевна, заместитель начальника УО ААР, учитель начальных
классов.
«Ценностно-смысловая компетенция в творческой деятельности педагога». Сборник
стихов «Благословенный свет».
3. Асташова Мария Сергеевна, педагог ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ, учитель английского языка.
«Формирование
иноязычной
коммуникативной
компетенции
как
компонент
профориентационной деятельности»
Результаты конференции:
Секция

Победитель

«Я и общество»

Балашова Елена, 8
класс МБОУ
Грушевская ООШ;

«Я и мир
краеведения»

Ливенцева Маргарита,
8 класс, МБОУ
Александровская
ООШ, МБУ ДО ЦТДМ
АР;
Тарасенко Алина, 8
класс, МБОУ
Гимназия № 3, им.
дважды Героя
Советского Союза
Н.Д.Гулаева;

Иванов Антон,
10 класс, МБОУ СОШ
№ 1;

«Я и
окружающий
мир»

Призеры
Хамберян Алина, 9 класс, МБОУ
Лицей № 1 г. Аксая;
Светкина Карина, 8 класс, МБОУ
Грушевская ООШ;
Зеленская Александра 10 класс,
Яшина Кристина, 9 класс, МБОУ
Октябрьская СОШ;
Зерщиков Валентин,, 10 класс,
МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный;
Маракаев Егор, 8 класс, МБОУ
АСОШ № 2;
Шатравина Виктория, Пимкина
Александра, 10 класс, МБОУ
Грушевская СОШ.

Грамота за научный подход
и творческое решение
исследовательской задачи

Душенко Елизавета, 7
класс, МБОУ
Старочеркасская СОШ
Мальцев Роман,
Харитонова Ника, Бабина
Валентина, 11 класс МБОУ
Грушевская СОШ

Лазарев Дмитрий, 10 класс, МБОУ
Ибатулин Никита 7 класс,
АСОШ № 2;
МБОУ Рассветовская СОШ
Хомутянский Михаил, 7 класс,
МБОУ Рассветовская СОШ.
Бочарова Мария, 10
Кульгавова Дарья, 8 класс, МБОУ
Мотыкальский Александр,
класс, МБОУ СОШ х.
Грушевская ООШ;
11 класс, МБОУ Лицей № 1
Верхнеподпольный;
Боброва Вероника, 8 класс, МБОУ
Лицей № 1.
Иголкин
Игорь,
4
Горинова Виталия, 4 класс, МБОУ
«Юный
Ленинская СОШ;
исследователь», класс, МБОУ АСОШ
№ 2.
Гукай Тимур, 4 класс, МБОУ СОШ
3-4 классы
№ 1 Аксайского района.
Василевич Павел, 6
Духопельникова Анастасия, 6 класс,
«Юный
МБОУ Рассветовская СОШ;
исследователь», класс, МБОУ
Старочеркасская
Маслов Денис, 5 класс, МБОУ
5-6 классы
СОШ;
Грушевская ООШ;
Лысюк Степан, 6 класс, МБОУ
Мишкинская СОШ
Пастухова
Н.А.,
зам.
Водопьянова Л.Н., ст. педагог МБУ
«Наставник»
начальника УО ААР,
ДО ЦПиСПСУ АР;
учитель начальных
Асташова М.С., педагог МБУ ДО
классов;
ЦПиСПСУ АР;
Таб. 10. Результаты XIII районной научно-практической конференции «Мир и мы»
«Я и мир
информатики,
математики,
физики»
«Я и мир
филологии»
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По итогам конференции победители и призеры отмечены грамотами, а также
грамотами награждены педагоги образовательных организаций, подготовившие победителей и
призёров XIII районной научно-практической конференции «Мир и мы» 2017-2018 учебного
года, за высокое педагогическое мастерство в выявлении, развитии и поддержке одаренности
учащихся.
Таким образом, в 2017-2018 учебном году, по направлению «Исследовательская
деятельность» работа велась:
 с обучающимися:
· реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «
Исследовательская деятельность»;
· совместно с «Аксайским военно-историческим музеем» реализация образовательного
проекта «Я - исследователь!»;
· проведение районной научно-практической конференции «Мир и мы»;
 с педагогами:
· программно-методическое обеспечение программы «Исследовательская деятельность»;
· индивидуальные консультации, по
вопросам организации исследовательской
деятельности учащихся, семинар по подготовке и проведению НПК «Мир и мы».
Обучающиеся Центра профориентации регулярно участвуют в конкурсах и олимпиадах
различных уровней:
 Всероссийская олимпиада по Английскому Языку «Интеллектуальный мир». Онлайнолимпиада.рф, 19.02.2018 г.,
· Диплом победителя I степени - Лагунова К.И., 7 класс. Руководитель: Асташова М.С.
· Диплом победителя I степени - Белявцева А.Е., 8 класс. Руководитель: Асташова М.С.
 I Всероссийская олимпиада по английскому языку 2017-2018 учебного года, Всероссийский
научно-образовательный журнал «ФГОС урок», 19.02.2018 г.
· Диплом победителя II степени - Ромашко В.А., 9 класс. Руководитель: Асташова М.С.
 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!», СМИ «Узнавай-ка!», 2018 г.
· Диплом победителя 1 степени - Климанова А.И., 9 класс. Руководитель: Ванпилова
Э.А.
· Диплом победителя 2 степени - Лагунова К.И., 7 класс. Руководитель: Ванпилова Э.А.
· Диплом победителя 2 степени - Лоточинская А.С., 9 класс. Руководитель: Ванпилова
Э.А.
 Научно - практическая конференция «Мир и Мы», 2018 г., МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
·
Благодарственное письмо за помощь в фотосъемке НПК - Климанова А.И.
Руководитель: Ванпилова Э.А.
 Фотоконкурс «Профессия в кадре», 2018 г., МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
· Диплом за III место в номинации «Лицо профессии» - Лоточинская А.С., 9 класс.
Руководитель: Ванпилова Э.А.
· Диплом за III место в номинации «Лучший натюрморт», 2018 г. - Климанова А.И.
Руководитель: Ванпилова Э.А.
· Диплом за III место в номинации «Лучший сюжет», 2018 г. - Климанова А.И.
Руководитель: Ванпилова Э.А.
 Международная интернет-олимпиада по биологии. Педагогический портал «Солнечный
свет», 13.06.2017 г.
· Диплом 1 степени - Зайцева Д.А., 11 класс. Руководитель: Водопьянова Л.Н.
· Диплом 1 степени - Волохова Д.А., 10 класс. Руководитель: Водопьянова Л.Н.
· Диплом 1 степени - Сосновая Т.А., 8 класс. Руководитель: Водопьянова Л.Н.
· Диплом 1 степени - Баранова О.Н., 8 класс. Руководитель: Водопьянова Л.Н.
· Диплом 1 степени - Казачкова Х.А., 8 класс. Руководитель: Водопьянова Л.Н.
 Международная олимпиада «Знанио» по математике, 24.10.2017 г. ООО «Знанио».
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· Диплом 1 степени - Кулакина Юлия, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 1 степени - Гринькова Дарья, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 1 степени - Аверков Руслан, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 1 степени - Ющенкова Виктория, 8 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 2 степени - Волощук Анастасия, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 2 степени - Ткачев Артем, 10 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 2 степени - Самсонова Ксения, 10 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 3 степени - Визинская Дарья, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 3 степени - Ткаченко Валерий, 10 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом 3 степени - Карпец Виктория, 10 класс. Руководитель: Казакова И.А.
 Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по
профориентации, ноябрь 2017 г., МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.
· Диплом победителя - Волощук Анастасия, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом победителя - Бортовова Светлана, 8 класс. Руководитель: Коробко Г.А.
· Диплом призера - Кракаускайте Екатерина, 11 класс. Руководитель: Пивоварова О.Ю.
· Диплом призера - Кулакина Юлия, 11 класс. Руководитель: Казакова И.А.
· Диплом призера - Банников Константин, 9 класс. Руководитель: Коробко Г.А.
· Диплом призера - Какушкин Дмитрий, 8 класс. Руководитель: Коробко Г.А.
С 01 сентября 2017 года в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на основании Приказа УО ААР №
632 от 16.06.2017 г. начал работать Центр по поддержке олимпиадного движения.
Цель работы Центра - выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
творческих способностей, стимулирование интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,
распространение и популяризация научных знаний среди обучающихся.
В Центре работают высококвалифицированные кадры в количестве 7 педагогов, из них:
с высшей квалификационной категорией - 7 педагогов, в т. ч. с ученой степенью - 2 педагога.
Разработаны программы по подготовке к олимпиаде по различным предметным
областям, рассчитанные на 144 часа (4 часа в неделю).
Все ОО Аксайского района были проинформированы и в Центр поступили заявки на
обучение от ОО, однако фактически обучалось всего 22%.
Предмет
Всего заявлено
Фактически обучалось
Математика
48
9
Право
27
7
История
23
2
Обществознание
20
5
Русский язык
6
2
Экономика
6
4
Физика
21
4
Таб. 11. Соотношение фактически обучающихся в Центре по подготовке к олимпиаде и заявивших желание

На начало учебного года Центра по различным предметным областям были проведены
входные тестирования. Только 28% участников прошли пятидесятипроцентный барьер, что
говорит о затруднениях учащихся при решении входного теста. Тестирование показало, что
пришедшие дети обладают предметными способностями среднего уровня.
Итого на обучение в центре было заявлено 151 обучающихся, фактически
обучалось 33 человек.
Результативность 1-го года работы Центра по поддержке олимпиадного движения:
9 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
1 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
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8 победителей отборочного тура Всероссийской многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда».
7 обучающихся получили сертификат, дающий
льготы при поступлении и
дальнейшего обучения в Институте управления, бизнеса и права по
направлению
«Юриспруденция».
Многие задания муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по
различным предметным областям вызывают у учащихся и учителей разочарования, так как
слишком трудны для школьников; ребята, ранее питавшие надежды на успех, после такого
разочарования отказываются участвовать в олимпиаде на следующий год.
К одной из причин затруднений можно отнести пробелы в знаниях школьного курса и
нехватку внепрограммных знаний. В целом, результаты олимпиады говорят о невысоком
уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствуют чёткие
методические рекомендации о содержании школьного этапа ВОШ и подготовка ведется на
основе заданий прошлых лет.
Также нужно сказать об общей нацеленности учащихся и их родителей на ЕГЭ, а не
на развитие предметных способностей.
А также лишь 2% от общего числа детей действительно проявляют себя как одарённые.
Необходимо выявлять таких детей и систематически с ними работать.
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VII. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация профориентационной работы в Центре профориентации является одним
из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение
социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения участников
образовательного процесса согласно Стратегии развития воспитания в РФ (2015 – 2025).
Профориентационная работа в 2017-2018 учебном году проводилась согласно Плану
мероприятий по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций
Аксайского района в рамках сетевой модели взаимодействия социального диалога и
социального партнёрства между всеми участниками и заинтересованными сторонами по
сопровождению профессионального самоопределения учащихся.
Цель: Формирование социальной компетентности учащихся для осознанного выбора
образовательной и профессиональной траектории в развивающей среде сетевого
взаимодействия.
Задачи:
 сформировать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии
со
своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда;
 оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
 научить прогнозировать и планировать профориентационно-значимые действия, вступать в
коммуникацию
с
представителями
социокультурного
и
профессиональнопроизводственного окружения, презентовать себя на рынке труда;
 вовлечь учащихся в систему практико-ориентированной деятельности (проектной,
исследовательской, трудовой) для формирования готовности к профессиональному
самоопределению.
Центр профориентации руководствовался следующими принципами организации
профориентации учащихся:
 систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с первого по
одиннадцатый класс;
 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и
уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и
жизненных планах;
 оптимальное
сочетание
массовых,
групповых
и
индивидуальных
форм
профориентационной работы с учащимися, администрацией ОО, классными
руководителями и родителями.
Профориентационная работа проводилась по направлениям:
1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию и профпропаганду.
2. Профессиональное консультирование.
3. Социально-профессиональная адаптация.
1. В области профориентационного просвещения в целях пропаганды профессий
использовались различные формы и средства:
1.1. 28.09.2017г. была организована и проведена ежегодная Ярмарка учебных мест
«Я выбираю будущее!» для учащихся 9, 10, 11 классов и их родителей в целях оказания
практической помощи учащимся ОО района в целенаправленном и осознанном выборе
учебного заведения и будущей профессии. На Ярмарке представители учебных заведений
информировали учащихся о специальностях на рынке образовательных услуг региона,
знакомили будущих абитуриентов с условиями поступления и обучения в учебных
заведениях, а по окончании и трудоустройства. Всем учащимся была представлена
возможность пообщаться с представителями учебных заведений и студентами индивидуально,
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получить печатную информацию для дальнейшего подробного изучения. Учебные заведения
использовали мультимедийные средства для презентации, наглядную информацию на стендах.
Для учащихся были подготовлены рекламные проспекты, памятки, буклеты и др. В Ярмарке
участвовали 29 учебных заведений г. Ростова и Ростовской области высшего, среднего и
начального профессионального образования: 8 ВУЗов, 20 ССУЗов, 1 профессиональное
училище по пяти профилям обучения:
технологический
15 УЗ: (4 ВПО, 10 СПО, 1 НПО);
информационно – технологический
1 УЗ (1 СПО);
социально – экономический
3 УЗ (1 ВПО, 2 СПО);
естественно – математический профиль
6 УЗ (1 ВПО, 5 СПО);
гуманитарный профиль
3 УЗ (1ВПО, 2 СПО);
военно-спортивный
1 УЗ (1 ВПО)
Из 20 ОО района в Ярмарке приняли участие 17 ОО: 4 города и 13 – района.
Учитывая, что будущее за поэтапным обучением: школа, среднее специальное
образование, высшее, учащиеся 9 классов проявляли большой интерес, как к средним, так и
высшим учебным заведениям. Учащимся 8, 10 классов находятся в поиске своего
профессионального будущего и поэтому их интересовало всё, напротив, многие учащиеся 11
классов уже определились с выбором учебного заведения и их количество было значительно
меньше. На Ярмарке учебных мест была создана информационная среда, в которой будущие
выпускники общеобразовательных учреждений смогли получить ответы на
многие
волнующие их вопросы в выборе учебного заведения и будущей профессии.
1.2. В период с 10.11.17 г. по 10.12.17 г. проведён заочный IX районный конкурс
сочинений «Я выбираю профессию» среди учащихся 8-11 классов. В конкурсе участвовали 83
школьника из 18 ОО Аксайского района. Мониторинг участия ОО в конкурсе за 9 лет в
среднем составляет 85%, причём наблюдается положительная динамика в мотивации
учащихся к выбору будущей профессии: более качественная подготовка к конкурсу,
сочинения-рассуждения участников носят аналитический характер. В сочинениях школьники,
гимназисты, лицеисты рассказали о 33 различных профессиях, с которыми они хотели бы
связать своё будущее.
По итогам выбираемых профессий можно отметить, что 33% учащихся городских ОО и
24% сельских выбирают профессии педагога и медицинского работника, очень
востребованные на рынке труда Аксайского района. Выбор юридических профессий
школьниками составляет 13%, экономических – 5%, т. е. повышается интерес к юридическим
профессиям, к экономическим падает. Необходимые в различных промышленных
производствах России инженерно-технические профессии выбрали 8% учащихся, эти
профессии остаются мало востребованными среди школьников, хотя необходимы рынку
труда. Выбор профессий аграрного профиля по городу составил 0%, по селу - 3%, учащиеся
по прежнему не выбирают профессии аграрно-промышленного направления, необходимого в
Аксайском районе.
По данным ГКУ РО «ЦЗН Аксайского района» в этом году на рынке труда Ростовской
области преобладает спрос на кадры по рабочим профессиям – 82%, спрос по специалистам и
служащим составляет 18%, однако динамика выбора рабочих профессий в сочинениях
учащихся за 9 лет складывается не лучшим образом и составляет от 2-6 %.
Не все школьники могут реально оценить свои склонности, способности, возможности и
востребованность на рынке труда, соединить воедино «хочу», «могу» и «надо» и помочь им в
этом – наша первоочередная задача и мы работаем в этом направлении.
1.3. С апреля по май 2018 года впервые в рамках реализации образовательного
проекта «Билет в будущее» с целью повышения статуса и пропаганды рабочих профессий, а
также содействия формированию кадрового потенциала предприятий Аксайского района
были организованы выездные консультации для учащихся 8-10-х классов ОО Аксайского
района с представителями ЧПОУ УЦ «Профессионал». Участниками встреч стали 267
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учащихся из 15 ОО Аксайского района. Более 50 учащихся проявили желание стать
участниками проекта и получить свою первую рабочую профессию. С нового учебного года
планируется запуск данного проекта для реализации.
1.4. 15.03.2018 г. проведён IX районный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» среди
учащихся 5-11 классов ОО Аксайского района. Всего в конкурсе участвовали 117 учащихся из
19 общеобразовательных организаций Аксайского района. Мониторинг участия ОО
Аксайского района в конкурсе за 8 лет варьирует от 11 до 19, т. е. количество ОО - участников
конкурса растёт, улучшается качество представляемых плакатов и их защиты. Глубокие
знания выбираемой рабочей профессии, востребованной на рынке труда Аксайского района,
показывают участники конкурса.
Пропаганда рабочих специальностей, разъяснение выбора профессии подрастающему
поколению – основополагающие и достаточно острые проблемы сегодняшнего дня. Помочь
сформировать у старшеклассников представление о рабочих профессиях как престижных и
нужных, реально оценить свои склонности, способности, возможности, востребованность на
рынке труда - важная задача всех служб.
1.5. 25.01.2018 г. проведён V районный творческий конкурс видеороликов и
презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (ССУЗ, ВУЗ)», цель которого:
формирование компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному
взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. На
конкурсе представляется возможность пробы выбора учащимися своей образовательной
траектории через возможность аргументации, сравнения и синтеза информации. Выпускники
школ стараются увидеть учебное заведение своими глазами: изучить направления подготовки,
особенности поступления, оценить условия обучения, проживания, инфраструктуру, досуг
студентов, ощутить атмосферу студенческой жизни, перспективность выбираемого ими
учебного заведения.
В конкурсе участвовали 8 учащихся 9-11 классов из 6 ОО Аксайского района: СОШ №
1 Аксайского района, гимназии № 3, Рассветовской, Ленинской, Большелогской СОШ.
Учащимися
были
представлены:
Ростовский-на-Дону
филиал
Всероссийского
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (СОШ №1 Аксайского
района), Зерноградский педагогический колледж (Ленинская СОШ), Ростовский
государственный медицинский университет (Рассветовская СОШ), техникум РГУПС
(гимназия №3), Донской государственный технический университет (МБОУ Дивненская
СОШ), Донской педагогический колледж (СОШ № 1 Аксайского района), Институт наук о
Земле Южного федерального университета (Большелогская СОШ). Конкурс ещё раз
заставляет учащихся задуматься над выбором учебного заведения.
1.6. с 20 апреля по 26 апреля среди обучающихся 3-11 классов ОО Аксайского района
в период впервые проведён Фотоконкурс «Профессия в кадре», цель которого популяризация различных профессий, посредством развития творческого потенциала и
активности учащихся.
Участвовали 26 обучающихся 3-11 классов из 9 (38%) ОУ Аксайского района: МБОУ
СОШ № 1 Аксайского района; МБОУ гимназии № 3 им. Н.Д. Гулаева; МБОУ СОШ № 4;
МБОУ Истоминской ООШ; МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный; МБОУ Ленинской СОШ;
МБОУ Старочеркасской СОШ; МБУ ДО ЦПиСПСУ и МБУ ДО ЦТДМ АР.
Активнее всех были учащиеся 8-х и 7-х классов (31% и 23% соответственно).
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Диаграмма 11. Участие учащихся в Фотоконкурсе по классам

Причем активнее участвовали школьники образовательных организаций сельских
территориальных округов.
ОО сельского территориального округа

43%

ОО городского территориального округа

57%

Диаграмма 12. Территориальное участие в Фотоконкурсе

На Фотоконкурс «Профессия в кадре» было заявлено 44 работы по 4 номинациям:
«Профессия моих родителей» - 8 фото, «Лучший натюрморт» - 3 фото, «Лучший сюжет» - 22
работы, «Лицо профессии» - 11 фотографии.
Участники представляли такие профессии, как: автослесарь; адвокат; арматурщик;
бетонщик; библиотекарь; водолаз; воспитатель; дорожный рабочий; журналист; инженер;
инспектор ГИБДД; косарь; медицинский работник; служащий мчс; парикмахер;
пескоструйщик; повар; пожарный; продавец; профориентатор; радиоинженер; режиссер;
священнослужитель; строитель; уборщица; учитель; флорист; хлебопекарь; хореограф;
экскурсовод.
43%

рабочие профессии
специалисты и служащие

57%

Диаграмма 13. Соотношение рабочих профессий и специалистов и служащих

Самые популярные профессии (по количеству представленных работ) - учитель,
медицинский работник и пожарный.
Конкурсанты при создании своих фоторабот использовали не только
профессиональные фотоаппараты, но и сотовые телефоны. Однако большинство фотографий
было сделано на профессиональную фототехнику, что свидетельствует об интересе учащихся
к фотоискусству.
60%

38%

58%

30%

4%

0%
телефон

фотоаппарат

другое

Диаграмма 14. Соотношение используемой фототехники

Комиссией в составе: председателя – Кракаускене О. П., кандидата педагогических
наук, директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР и членов жюри: Казаковой И.А., заместителем
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директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР; Ванпиловой Э.А., педагогом ДО МБУ ДО ЦПиСПСУ
АР; Степанова С.В., фотографом, руководителем фотоателье.
были подведены итоги:
«Лицо профессии»
I
место

II
место

III
место

Король Юрий, 6
класс, МБОУ
Ленинская СОШ.
Фото «Горячее
сердце»
Апрышко Виктория,
11 класс, МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Фото
«Командующий
пиром»

«Лучший
натюрморт»
Камышанская
Юлия, 9 класс,
МБОУ СОШ № 4.
Фото «Инструмент
парикмахера».
Апрышко Виктория,
11 класс, МБУ ДО
ЦПиСПСУ АР.
Фото «Инструменты
мастера»

«Лучший сюжет»

«Профессия моих
родителей»

Душенко Ксения, 9 класс,
МБОУ Строчеркасская
СОШ. Фото «Исповедь»
Ерилкина Екатерина, 10
класс, МБОУ
Старочеркасская СОШ.
Фото «Опять "2"»

Проскурина Ирина, 8 класс,
МБОУ гимназия № 3 им.
Н.Д. Гулаева. Фото
«Инспектор ГИБДД»
Ким Роман, 7 класс, МБОУ
СОШ х. Верхнеподпольный.
Фото «Хозяйка хорошего
насроения»
Лоточинская Анна,
Климанова
Климанова Анастасия, 9
Драгилева Анастасия, 8
9 класс, МБУ ДО
Анастасия, 9 класс,
класс, МБУ ДО
класс, МБОУ Ленинская
ЦПиСПСУ. Фото
МБУ ДО
ЦПиСПСУ. Фото «Как
СОШ. Фото «Дыхание
«Учитель - звучит
ЦПиСПСУ. Фото
правильно?»
танца»
гордо!»
«Подготовка к
Бахмутова Александра, 7
Буханенкова Юлия, 4 класс,
уроку»
класс, МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ х.
Аксайского района. Фото
Верхнеподпольный. Фото
«Погружение»
«Вместе весело играть!»
Таб. 12. Результаты Фотоконкурса «Профессия в кадре» 2018 года

В ходе оценивания фоторабот была введена новая номинация «Калейдоскоп
профессий» в связи с тем, что два участника конкурса представили наибольшее количество
работ, отражающих разнообразие существующих профессий: Апрышко Виктория - 9
фотографий; Таранец Дарья - 5 фотографий, которым соответственно были присуждены I и II
места соответственно.
1.7. 20 октября 2017 года в рамках проведения муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников уже второй год проводится олимпиада по
профориентации «Я выбираю будущее», цель которой - формирование компетенций
учащихся, обеспечивающих готовность к осознанному выбору профессиональной сферы
деятельности. В олимпиаде участвовало 56 участника: из них 33 обучающихся 8-9 классов и
23 обучающихся из 10-11 классов из 14 школ Аксайского района. Олимпиадные задания
разделены на 2 модуля: тестовая часть и написание эссе на заданную тему.
В тестовой части было представлено 20 вопросов профориентационного характера,
направлены на знания, сообразительность, смекалку, способные стимулировать учеников к
активной умственной деятельности. Во втором модуле было предложено написать эссе на
тему «Профессии моих родителей» для участников 8-9 классов и «Мои жизненные и
профессиональные планы» для участников 10-11 классов. Учащиеся 8-9 классов изложили
свои индивидуальные впечатления и суждения о профессиях своих родителей и ближайших
родственников. Учащиеся 10-11 классов изложили свои индивидуальные суждения о своих
будущих профессиональных перспективах и планах профессионального роста. Однако есть
выпускники (3 участника), которые не определились с выбором учебного заведения.
Впоследствии с ними были проведены индивидуальные профконсультации.
1.8. В течение 10 лет с целью профинформирования учащихся проводятся выездные
консультации с учебными заведениями Ростовской области в ОО города и района.
В течение этого учебного года проводились выездные консультации для:

59 учащихся МБОУ СОШ №1 следующих УЗ: Военная Академия связи им. Маршала
Советского Союза С.М. Буденного, РГУПС (РИЖТ), Саратовский военный институт
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внутренних войск МВД России, Новочеркасский строительный колледж для 114
обучающихся, ИУБиП для 57 учащихся, Ростовский колледж радиоэлектроники.

47 учащихся МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный в октябре-ноябре 2017 г. следующих
УЗ: Ростовского колледжа радиоэлектроники и вычислительной техники, Аксайского
технологического техникума.

39 учащихся МБОУ СОШ № 1, 2,4 в январе 2018 г. в Центре профориентации
проведена встреча для ОО с представителями факультета «Автоматизация, мехатроника и
управление» (АМиУ) ФГБОУ ВО «Донской государственный университет» (ДГТУ), с целью
популяризация различных профессий, посредством развития творческого потенциала и
активности учащихся. Встреча была посвящена «Театру удивительной науки», в рамках
которого студенты кафедры «Физика» факультета АМиУ продемонстрировали учащимся ряд
экспериментов из области естественных наук.

25 учащихся ОО г. Аксая в рамках реализации социально-гуманитарного проекта «Дни
правового просвещения в Ростовской области» в апреле 2018 г. в Центре профориентации
организовано выездное мероприятие "День кибербезопасности" - открытая лекция от Южного
Университета (ИУБиП), с участием эксперта по кибербезопасности.

107 учащихся в апреле 2018 г. с представителями Южно-Российского института
управления – филиал РАНХиГС ОО Аксайского района.
На встречах учащиеся получили подробную информацию об условиях поступления,
формах обучения, направлениях подготовки, попробовали себя в мастер-классах и т. д.
1.9. В течение года учащиеся ОО были организованы для посещения Дней
открытых дверей в учебных заведениях Ростовской области:
 «Ростовский-на-Дону строительный колледж»
 Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта
 Ростовский автодорожный колледж
 ЮФУ - Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Академия
биологии и биотехнологии, Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации ЮФУ, Академия биологии и биотехнологии, Академия физической
культуры и спорта, Институт высоких технологий и пьезотехники, Академия биологии
и биотехнологии, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.
 РГУПС
 РКРИПТ
 «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум»
 РЮИ МВД России
 ДГТУ
 Торгово-экономический колледж
 РИЗП
 Гидрометеорологический техникум
 Ростовский колледж культуры
 «Ростовский техникум индустрии, моды, экономики и сервиса»
 Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова
 Аксайский технологический колледж
В Днях открытых дверей приняли участие около 170 учащихся ОО Аксайского района,
где встречались с администрацией и преподавателями УЗ, знакомились с информацией о
специальностях и правилах поступления, базой и программами подготовки и т. д.
1.10. В течение года в рамках информирования учащихся по вопросам создания и
развития малого и среднего бизнеса в России, в том числе г. Аксае и Аксайском районе
проводились следующие мероприятия:
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 учащиеся ОО Аксайского района в сентябре на ярмарке учебных мест "Я выбираю
будущее" встречались с представителями учебных заведений РО социальноэкономического профиля: ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический
университет - РГЭУ (РИНХ); ЧОУ ВО ЮУ Институт управления, бизнеса и права, ГБПОУ
РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»;
 учащиеся из гимназии № 3 участвовали в уроке финансовой грамотности и мастер – классе
«Как организовать свой бизнес» в Юго-Западном территориальном банке г. Ростова-наДону;
 реализовывалась образовательная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности – «Школа экономической
грамотности» (72 часа);
 для учащихся были проведены экскурсии:
· в сентябре 2017 г. - 15 учащихся 9 классов МБОУ СОШ № 1 посетили СТО ИП Григорян
Р.М., 12 учащихся 10 классов в МБУЗ ЦРБ Аксайского района участвовали в круглом
столе по организации платных услуг;
· в декабре 2017 г. - 12 учащихся 5 класса в магазин "Магнит" в рамках мастерской "Один
дома";
· в январе 2018 г. - было организовано посещение выставки «Город роботов» в ТРЦ
«Мегамаг» г. Ростова-на-Дону 7 учащихся.
1.11. В течение года в рамках информирования учащихся по вопросам организации
работы о выполнении законодательства по защите прав потребителя проводились
следующие мероприятия:
 работала мастерская "Школа экономической грамотности" для учащихся 9-11 классов, где
рассматриваются вопросы защиты гражданских и трудовых прав;
 в октябре 2017 г. была организована встреча старшеклассников школ Аксайского района с
кандидатом экономических наук Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), на которой присутствовали 33 учащихся 11 ОО района, родители,
классные руководители. В рамках встречи школьники активно участвовали в мастер классе «Возможности Интернет-торговли для потребителя и предпринимателя», получили
важные уроки потребительской культуры и секреты защиты прав потребителя. Самые
активные участники были приглашены для обучения в "Школу экономиста" в РГЭУ в
2018-2019 уч. г.;
 05.12.17 г. на площадке промышленного коворкинга и медиапарка ДГТУ, в рамках форума
в областной Олимпиаде по вопросам предпринимательской и финансовой грамотности и
антимонопольному законодательству «Лидеры бизнеса XXI века» участвовали 2 команды
Рассветовской школы и 1 команда Аксайской средней школы. В рейтинге правильных
ответов учащиеся Рассветовской школы заняли 4 и 5 место, учащиеся Аксайской школы №
2 - 10 место среди 16 команд Ростовской области. Команда учащихся Аксайской школы №
2 в конкурсе по созданию экономических проектов и их защите заняли 1 место;
 11.04.18 г. в рамках реализации социально-гуманитарного проекта «Дни правового
просвещения в Ростовской области» Центр профориентации совместно с Академией права
и национальной безопасности при «Южном университете (ИУБиП)» была организована
открытая лекция «Кибербезопасность в эпоху цифрового образования» для 25
выпускников;
 Второй год реализуется образовательный проект Института управления, бизнеса и права
правовая школа «Юридический марафон», где учащиеся получают основы правовых
знаний. Семь выпускников школ № 1, 2 г. Аксая, успешно прошедшие обучение в школе,
получили сертификаты, дающие льготы при поступлении в институт по направлению
«Юриспруденция».
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1.12. ежегодно в ноябре с целью информирования с востребованными профессиями
(специальностями) непосредственно на рабочих местах предприятий, организаций,
направленных на активизацию процесса профессионального определения востребованных
рабочих профессий (специальностей) организуется профориентационная декада для
учащихся ОО Аксайского района.
В период декадника в ОО района и Центре профориентации для 5342 учащихся из 20
ОО проведены следующие мероприятия:
 открытые «Уроки занятости», классные часы с приглашением родителей, работодателей;
 аукцион профессий " Я выбираю будущее";
 открытое мероприятие по профориентации в библиотеке Шолохова;
 работа Круглого стола: "Выбирая профессию, я выбираю будущее!" и «Рынок труда
Аксайского района: рабочие профессии, их востребованность в реальном времени»;
 виртуальная фотовыставка «Моя будущая профессия»;
 фоторепортаж «Профессии моей семьи»;
 мастер-класс "Как организовать свой бизнес" и др.
Учащиеся встречались с представителями Краснодарского высшего военного училища
имени генерала армии С.М. Штеменко, Новочеркасского медицинского колледжа", НИМИ
Мелиоративный колледж им. Б.Б. Шумакова и др.
В рамках декадника проводились экскурсии для учащихся на предприятия: ОАО
«Аксайкардандеталь», ООО «Хлебокомбинат Аксайского РайПо», ОАО Мидель», "Грифон",
на почту и медпункт х. Островский, ООО "Кондитерская фабрика "Мишкино", в воинскую
часть, Юго-Западный территориальный банк и др. С большим интересом учащиеся
знакомились с процессами производства многих рабочих профессий: токаря, сварщика,
машиниста, водителя, тракториста, строителя, почтальона, медицинского работника и т.д.
Учащиеся Лицея № 1 посетили пожарную часть № 44 г. Аксая, где ознакомились со
спецификой работы пожарных, и даже примеряли на себе спецодежду спасателей,
Рассветовской школы встретились с представителями Краснодарского высшего военного
училища им. генерала армии С.М. Штеменко, Грушевской средней школы ознакомились с
ССУЗами и ВУЗами городов Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты, Истоминской школы с
представителями Аксайского технологического техникума, профтехучилища № 56 г. Аксая, №
42 г. Батайска. Представители Новочеркасского медицинского колледжа провели беседу с
учениками 9 и 11 классов Мишкинской школы и т.д.
1.13. ежегодно в марте организуется единый День профориентации молодежи
«Сделай свой выбор», цель которого оказание помощи школьникам в подготовке выбора
будущей профессии. В мероприятии приняли участие 4230 обучающихся из 20 ОО.
В единый День профориентации «Сделай свой выбор» для учащихся проводились
мероприятия в различных формах:
 в Центре профориентации работали мастерские: «Сам себе доктор», «Переводчик»,
«Главная дорога», «Психолог», «Мир в объективе»;
 были организованы встречи учащихся с представителями Аксайского технологического
техникума, Ростовской Юридической Академии, Ростовского-на-Дону железнодорожного
техникума, НИМИ в Аксайской средне школе № 1; Новочеркасского геологоразведочного
колледжа в школах города и гимназии № 3, Новочеркасского мелиоративного колледжа;
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Ростовский филиал в школе №7 п. Реконструктор, Регионального отделения молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»,
Ростовского
государственного
университета
путей
сообщения
и
Донского
государственного университета в Рассветовской школе;
 экскурсии в РГУПС и ДГТУ учащихся гимназии № 3;
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 профориентационное тестирование учащихся психологами Аксайской школы № 4,
Октябрьской школы, школе № 7 п. Реконструктор, Истоминской и Островской школах;
 мобильное тестирование и профессиональное консультирование с привлечением
специалистов Центра занятости населения в гимназии № 3, Ленинской школе.
 В Октябрьской школе работало Библиокофе " Новое время - новые профессии. Лабиринт
выбор".
 в Аксайской школе № 2 учащиеся приняли участие в вебинаре: «Профессии будущего».
 экскурсии на предприятия: учащихся гимназии № 3 в ООО ПКФ "Атлантис-Пак", Лицея №
1 г. Аксая и Старочеркасской школы в 44-ю Пожарно-спасательную часть 5-го отряда ФПС
по Ростовской области, Старочеркасской школы - “СИАМЗ” и “Медицинская
амбулатория”, Грушевской средней школы на предприятие «Марс», Истоминской - на
ООО «Аксайская земля». На предприятиях старшеклассники встретились с мастерамипрофессионалами, познакомились с процессами производства, получили возможность
осуществить профессиональные пробы на рабочих местах и ответы на вопросы о
получении профессий, трудоустройстве, оплате труда;
 конкурс рисунков «Профессии в моей семье», брейн-ринг «Профессии завтрашнего дня»,
презентация профессий, востребованных в Ростовской области, путешествие по сайтам
учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в Большелогской
школе;
 урок-обсуждение: «Я рекламирую профессию, которую выбрал» в Мишкинской школе;
 классные часы: «Мир интересных профессий», "Выбор профессий и ситуация на рынке
труда Аксайского района и РО", «Сделай свой выбор», «Мы уже не на пороге, а у дверей
выбора профессии», «Дороги, которые мы выбираем!», "Все профессии важны, все
профессии нужны!", «Твой характер - твоя профессия», “Путешествие в мир профессий”,
«Бренд по имени “Я” или "Как стать успешным специалистом»" и др.
1.14. ежегодно в октябре во всех ОО Аксайского района проводится областной
Урок занятости «Сделай свой выбор», направленный на осознание учащимися
необходимости в получении профессионального образования, соответствующего
потребностям рынка труда в квалифицированных кадрах. В 2017-18 уч. году в Уроке
участвовали 2693 учащихся из 20 ОО. Были организованы и проведены Уроки занятости
самой разнообразной тематики: «Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах», «Мои
приоритеты в выборе профессии», «В мире современных профессий». В ходе Урока
обсуждались вопросы: как правильно выбрать будущую профессию, как совместить желаемое
и возможное, что такое рынок труда и как он действует на выбор профессии, в чём разница
между спросом и модой на профессию. В школе №4 прошла акция «Голосуй за профессию». В
Мишкинской школе за Круглым столом учащиеся встретились с представителями
Администрации Мишкинского сельского поселения. В Ленинской учащиеся встречались за
Круглым столом «Мой выбор», «Мое будущее в моих руках». На Уроке занятости в
библиотеке им. Шолохова, учащиеся школ № 1, 2 г. Аксая знакомились с источниками
получения информации о профессиях, востребованных на сегодняшнем рынке труда
Аксайского района и Ростовской области, участвовали в анкетировании по выявлению
профессиональных предпочтений.
1.15. В течение года в рамках реализации масштабного социально-образовательного
проекта «Университетские субботы», площадками которого стали два опорных ВУЗа РО:
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС) и ЧОУ ВО «Южный
университет (ИУБиП)» учащиеся развивали деловые качества для построения будущей
успешной карьеры и эффективной самореализации.
В программе Южно-Российского института управления – филиал РАНХиГС: Мир
налогов. Управление конфликтами: предупредить и обезвредить! Кто такой политолог? Связи
с общественностью и аналитика. Власть в управлении и политике. Модель работы
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Администрации города, региона. Секреты успешного бизнеса. Как избежать различных форм
финансового мошенничества? Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Гражданское общество и социальная ответственность.
В программе ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)»: криминальный квест «Найди
преступника», экспресс-диагностика личности «Кто я», интерактив со студентами
университета, интерактивное занятие «Налоговая грамотность». В проекте «Университетские
субботы» в ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)» приняли участие 7 учащихся МБОУ
СОШ № 1; в Южно-Российском институте управления – филиал РАНХиГС 7 учащихся МБОУ
СОШ № 1, 18 - АСОШ № 2, 22 из СОШ № 4, 11 – гимназии № 3, 22 -Рассветовской СОШ, 4 Ленинской СОШ. Школьники участвовали в интерактивных лекциях, мастер-классах,
экскурсиях и семинарах, сюжетных играх, конкурсах и викторинах, где повысили общий
образовательный уровень.
2. Направление: профессиональное консультирование.
2.1. Профессиональная консультация - важнейший аспект организации сопровождения
профессионального самоопределения учащихся с учётом физических и психологических
индивидуальных особенностей учащихся, их общих и профессиональных интересов,
склонностей и способностей, а также потребности общества. В Центре профориентации
реализуется через дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу:
Основы профессионального самоопределения «Я выбираю будущее». При проведении
консультации учитываются потребности рынка труда, возможности трудового устройства,
профессионального роста, условия труда и т. п. При консультировании используются
основные функции профконсультации как: информационная и диагностическая. Дневник
профессионального
самоопределения,
используемый
на
занятиях,
выполняет
информационную функцию профконсультации: сообщает школьнику информацию о
конкретных специальностях и профессиях рекомендуемого типа деятельности, а также
сведения справочного характера о рекомендуемых профессиональных учебных заведениях.
При диагностическом консультировании используются различные методики
тестирования учащихся.
Конкретизировать
профессиональный
выбор
позволяет
индивидуальное
консультирование учащихся в Центре профориентации, ОО Аксайского района.
2.2. Второй год в Центре реализуется образовательный проект «Профминутка»,
цель которого - создание расширенной платформы условий для формирования социальной
компетентности обучающихся в процессе профессиональной ориентации. Образовательный
проект «Профминутка» проводился еженедельно по четвергам (за исключением
каникулярного времени) в ОО Аксайского района.
Проект основывается на разработках Агентства стратегических инициатив (АСИ) и
Московской школы управления Сколково «Атлас новых профессий», созданный в России в
результате масштабного исследования «Форсайт компетенций 2030».
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Диаграмма 15. Количество ОО Аксайского района, участвующих в образовательном проекте «Профминутка»

В прошедшем учебном году в проекте участвовали учащиеся 1-11 классов 15 ОО
Аксайского района. Охват по образовательному проекту в ОО составил 94% (9090 учащихся)
от общего количества учащихся в Аксайском районе (в сравнении 2016-17 уч. г. - 31% (3225
учащихся). «Профминутка» способствует формированию у учащихся представления о мире
профессий и разработке «карты будущего», развивает информационно-коммуникативные
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компетенции в сфере профессионального самоопределения.
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Диаграмма 16. Охват учащихся ОО Аксайского района образовательным проектом «Профминутка»

Диагностика результатов образовательного проекта «Профминутка», на основе
обработки диагностических карт показала, что:
 Все участники были проинформированы о проекте в полном объеме.
 Проект полностью соответствует ожиданиям ОО по профориентационной
направленности,
 Проект имеет большую познавательную ценность, представлен в доступной
возрастным особенностям форме.
 Использовались в ОО различные формы проведения «Профминутки» (лекторская
группа, радиопередача, беседа, презентация), самая популярная форма – презентация.
 Проект полезен и интересен для всех учащихся.
В процессе реализации участники проекта предложили: организовывать конкурсы и
игры; экскурсии и встречи со специалистами.
3. Направление: социально-профессиональная адаптация
Профессиональная адаптация – важнейший этап процесса профессионального
самоопределения человека, процесс приспособления учащихся к будущей профессии.
3.1. В целях профессиональная адаптации С 2015 года в Аксайском районе в
межведомственном взаимодействии Центра профориентации с Комитетом по делам спорта,
туризма и молодёжной политики Аксайского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, Центром
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организована
деятельность волонтерского центра "Готов к добру" по направлениям:
 оказание первой доврачебной помощи (обучение, практика);
 оказание практической помощи (помощь медицинскому персоналу, больным) в лечебнопрофилактических учреждениях Аксайского района;
 оказание помощи ветеранам войн, труда, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации (работа в службах социальной помощи);
 оказание помощи в детских учреждениях Аксайского района.
В прошедшем учебном году 2 волонтёра оказывали социальную помощь ребёнку,
находящемуся на инклюзивном обучении.
В лечебно-профилактических учреждениях района работали 28 волонтёров из разных
общеобразовательных организаций: Аксайских школ № 1, 2, 4, гимназии № 3, Лицея № 1,
Рассветовской, Старочеркасской, Дивненской школ, х. Верхнеподпольный.
Лучшие волонтёры-выпускники получили целевые направления для поступления в
Рост ГМУ на лечебный факультет: учащиеся МБОУ АСОШ № 2 – Волохова Дарья; Гренвальд
Валерия; Кириченко Ксения; Кобылина София; Санина Яна; Саркисян Джульетта; Стребнева
Александра; Хан Анастасия; учащиеся МБОУ СОШ № 1 Аксайского района - Росторгуев
Артём и Куница Наталья; учащиеся МБОУ гимназии № 3 им. Н. Д. Гулаева - Махов Евгений и
Селезнёв Никита; учащиеся МБОУ Старочеркасской СОШ Курасова Елена и МБОУ
Рассветовская СОШ Юнова Анна.
Целевые направления для поступления в РостГМУ на медико-профилактический
факультет получили: Афанасьев Павел, МБОУ АСОШ № 2 и Замалдинова Валерия, МБОУ
Островская СОШ.
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За два года работы волонтерского центра "Готов к добру" волонтёры получили 24
целевых направления для поступления в РостГМУ.
3.2. В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для
агропромышленного комплекса Ростовской области по целевой контрактной подготовке
на бюджетные места вне основного конкурса в Донской государственный аграрный
университет НИМИ направлены 2 выпускника – учащиеся МБОУ АСОШ № 2 Алейникова
Екатерина и Дзюба Мария.
В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для МВД на обучение по
очной форме на основе «прямого набора» в Крымский филиал Краснодарского университета
МВД России направлена Афонина Виктория из МБОУ Грушевской СОШ.
В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для работы в отделах
кадров, архивах на бюджетное обучение в ФГБОУ ВПО «Донской государственный
технический университет» на факультет «Документоведение и языковая коммуникация»
направлены 4 выпускника: Визинская Дарья и Волощук Анастасия, учащиеся МБОУ
Старочеркасской СОШ; Гомонишин Юрий, МБОУ СОШ № 1 Аксайского района и Тишукова
Анастасия, МБОУ Островская СОШ.
4. Важным аспектом системы профориентационной работы является реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
по профессиональной ориентации «Я выбираю будущее», «Исследовательская
деятельность», в которых предусмотрены все направления профориентационной работы для
всех возрастных групп с 1 по 11 классы.
5. 27-го декабря 2017 года на базе Центра профориентации, совместно с Лабораторией
интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» инновационного фонда «Сколково» (г. Москва),
была организована площадка для проведения регионального турнира по футболу
управляемых роботов («Робофутбол») в рамках Международного проекта JuniorSkills X
Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2018».
Целью Чемпионата является популяризация робототехники, футбола и киберспорта,
развитие навыков командной работы и распространение стандартов здорового образа жизни.
В турнире приняли участие 13 команд из различных учебных заведений Аксайского
района и Ростовской области. В целом на турнире присутствовало 39 участников.
Победителями и призерами стали:
I место: команда «ЮРИСТЫ» (Бородавкин Игорь, Гирин Александр, Богославская
Елена - учащиеся МАОУ Юридической гимназии № 9 имени М.М. Сперанского г. Ростова-наДону).
II место: команда «РАССВЕТ» (Кайдалов Всеволод, Ибаулин Никита, Воробьев
Анатолий - учащиеся МБОУ Рассветовской СОШ Аксайского района).
III место:
- команда «GLaDOS» (Даукшевич Валерий, Кожухов Максим, Снедко Кирилл –
обучающиеся Центра профориентации Аксайского района);
- команда «220V» (Текучёв Дмитрий, Хачкурузян Михаил, Плотников Руслан –
студенты Авиационного колледжа ГОУ ВПО "ДГТУ").
Победители и призёры делегированы на финальный чемпионат по футболу роботов
«Робофутбол» среди учащихся 3-7 классов Российской Федерации.
Администрация Центра профориентации Аксайского района, а так же Безносенко
Владимир Николаевич, педагог ДО Центра профориентации, были награждены грамотой и
дипломом за активную помощь в организации и проведении соревнований по
робототехническим и инженерным дисциплинам РобоSkарт-2017.
6. Заключительным аккордом всей профориентационной работы за учебный год
стал II районный Фестиваль профессий «Я выбираю будущее», цель которого - создание
условий для выбора образовательной траектории учащихся школ г. Аксая и Аксайского
района через профессиональную ориентацию. Фестиваль проводился в рамках системной
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реализации профориентационной работы в ОО Аксайского района 17 мая 2018 г. в Аксайском
районном ДК "Факел". В Фестивале участвовали 566 человек, из них: 399 учащихся из 16
школ Аксайского района (в сравнении с 2016-2018 уч. г. - 200 учащихся из 14
общеобразовательных организаций Аксайского района), а также представители
Администрация района, Управления образования, Центра занятости населения, учебных
заведений Ростовской области, социальных партнеров.
Данное мероприятие
посетили
делегации
государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Ростовской области и методисты МКУ «ИМЦ» Песчанокопского района.
Впервые в Фестивале приняли участие 28 воспитанников д/с «Ромашка».
64 студента и 27 преподавателей учебных заведений РО (Аксайский технологический
техникум; Авиационный колледж Донского государственного технического университета;
Ростовский колледж культуры; Донской государственный технический университет; Институт
водного транспорта им. Г.Я. Седова филиал ФГБОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова);
Южный университет «Институт управления, бизнеса и права», Профессиональное училище №
56; Новочеркасский медицинский колледж; Донской государственный технический
университет; Южный федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет;
Новочеркасский геологоразведочный колледж; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации) проводили презентацию
своего учебного заведения. Школьники участвовали в мастер-классах, интерактивных минилекциях, получали ответы на интересующие вопросы: где востребована та или иная
профессия, каковы условия труда, какова средняя заработная плата и др. Мастер-классы
представили учащиеся мастерской "Робототехника", победители районной XIII научнопрактической конференции "Мир и мы" с проектом "Энергосберегающий дом", студенты
Аксайского технологического техникума по парикмахерскому искусству, Авиационного
колледжа Донского государственного технического университета - конструирование
летательных аппаратов, студенты института водного транспорта им. Г.Я. Седова (филиал
ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова) и Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта
показали мастер-класс по вязанию морских узлов, представители Новочеркасского
медицинского колледжа - уход за новорожденным, студенты Донского государственного
технического университета представили "Театр удивительной науки".
На выставке в рамках Фестиваля участвовали 15 представителей ведущих предприятий
Аксайского района: ОАО «Атлантис-Пак»; ОАО «Кондитерская фабрика «Мишкино»; ООО
«Аксайские Овощи»; ООО «Хлебокомбинат Аксайского РАЙПО»; ЗАО «Аксайская
птицефабрика»; Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации
Аксайского района; МБУЗ ЦРБ Аксайского района; ГКУ РО «ЦЗН Аксайского района»; МУП
редакция газеты «Победа»; Аксайский военно-исторический музей; Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе; «Учебный центр
ПРОФЕССИОНАЛ» участвовали в Фестивале, причём некоторые из них - второй год подряд.
Представители предприятий рассказали учащимся о перспективах трудоустройства,
возможностях карьерного роста, оплате и условиях труда, современных производственных
технологиях, требованиях, предъявляемых к работнику. Учащиеся получили интересную и
полезную для себя информацию, которая должна помочь сделать правильный выбор и найти
свое место в жизни. На Фестивале было представлено более 40 профессий.
Агитбригады ОО Аксайского района – победители районного конкурса плакатов "Я в
рабочие пойду-2018" убедительно, красочно и интересно представили рабочие профессии:
швеи – учащиеся школы № 1 ст. Ольгинской, печатника – гимназисты, пекаря – учащиеся
Александровской школы, команда Рассветовской школы – водителя. Студенты учебных
заведений Ростовской области в театрализованной форме с музыкальным сопровождением
представили профессии, получаемые в учебном заведении, показали их целесообразность,
необходимость, материальную обеспеченность: студенты Института водного транспорта им.
Г.Я. Седова (филиал ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова) представляли морские профессии:
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механика, штурмана, матроса; Южного университета «Институт управления, бизнеса и права»
- профессии юриста, экономиста, менеджера; Донского государственного технического
университета - авиационного механика и техника; студенческий коллектив Ростовского
колледжа культуры - артиста, режиссёра, актёра.
Все школы Аксайского района в течение учебного года были участниками
образовательного профориентационного проекта «Я выбираю будущее!». Индикатор
рейтинга: наличие и выполнение всех пунктов договора о социальном партнерстве; участие в
Ярмарке учебных мест «Я выбираю будущее» и профориентационных конкурсах и
мероприятиях различных уровней, посещение дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах и др.
По итогам рейтинга лучшим образовательной организацией признана Аксайская
средняя школа № 1, занявшая I место, которой был вручен диплом и кубок победителя.
гимназия № 3 и Рассветовская школа разделили II место; Старочеркасская и Ленинская
школы - III место.
Грамотами за активное участие в профориентационном проекте «Я выбираю будущее!»
награждены: школа хутора Верхнеподпольный, Аксайские средние школы № 2 и 4;
Дивненская, Большелогская, Октябрьская, Мишкинская средние школы.
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VIII. ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Согласно совместному Плану профориентационной работы УОААР, ГКУ РО ЦЗН
Аксайского района и МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на начало каждого учебного года проводится
мониторинг самоопределения и трудоустройства выпускников 9, 11 классов ОУ Аксайского
района, цель которого - проанализировать самоопределение и трудоустройство выпускников
9-х и 11-х классов по профилям обучения и сравнить с профилями обучения в
образовательных учреждениях г. Аксая и Аксайского района, Центра профориентации и
востребованностью профессий на рынке труда Аксайского района и Ростовской области.
В сентябре 2017 года проведён мониторинг самоопределения и трудоустройства
выпускников 9-х и 11-х классов за 2016-2017 учебный год (в опросе не участвовала Аксайская
школа № 4), в результате которого получены следующие результаты:
 общее количество выпускников 9, 11 классов – 952 обучающихся,
 из них в 9 классах – 679 обучающихся, из которых продолжили обучение в
10-м классе – 276 обучающихся,
 в 11классах – 273 обучающихся.

Общее к-во
9-классников
Продолжили
обучение в 10
11-классников

2011-2012
1167
861

2012-2013
1076
684

439

285

Учебный год
2014-2015
2013-2014
1041
1130
689
814
260

2015-2016
1100
778

2016-2017
952
679

336

276

322

273

319

306
392
352
332
Таб. 13. Количество выпускников ОО Аксайского района
Продолжили обучение в 10 классе

Продолжили обучение в других УЗ

100%

75%

49%

58%

62%

61%

57%

59%

42%

38%

39%

43%

41%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

50%

25%

51%

0%
2011-2012

Диаграмма 18. Самоопределение выпускников 9-х классов ОО Аксайского района за 2016-17 уч. год

Полученные результаты говорят о том, что большая половина обучающихся
определяются с выбором учебного заведения ещё в 9 классе и продолжают там своё
образование. Также из представленных данных видно, что практически статично остается
количество учащихся, продолживших обучение в 10 классе общеобразовательных
организаций после плавного уменьшения в течение трех первых лет мониторинга.
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учиться в 10 классе
Технологический профиль
Социально-экономический профиль
Информационно-технологический профиль
Гуманитарный профиль
Естественно-математический профиль
Инженерно-технический профиль
Художественно-эстетический профиль
Аграрно-технологическ. профиль
Не работает, не учится
Спортивно-оборонный профиль
Работа
в 9 классе повторно

40,65%
21,50%
13,84%
5,60%
3,53%
3,24%
3,09%
2,50%
2,50%
1,47%
1,33%
0,59%
0,15%
0%

15%

30%

45%

Диаграмма 19. Статистические данные по самоопределению выпускников 9-х классов
ОО Аксайского района за 2016-2017 уч. года

Больше одной трети выпускников 9-го класса Аксайского района продолжила обучение
в 10-ом классе общеобразовательного учреждения; еще одна треть выбрала технологический
профиль; и еще одна треть приходится на остальное.
Инженерно-технический профиль
Гуманитарный профиль
Естественно-математический профиль
Социально-экономический профиль
Информационно-технологический профиль
Технологический профиль
Работа
служба в армии
Спортивно-оборонный профиль
Аграрно-технологический профиль
Не работает, не учится
Художественно-эстетический профиль

19,78%
18,68%
17,22%
13,92%
7,69%
6,23%
5,49%
2,56%
2,56%
2,56%
1,83%
1,47%
0%

5%

10%

15%

20%

Диаграмма 20. Статистические данные по самоопределению выпускников 11-х классов
ОО Аксайского района за 2016-2017 уч. года

У выпускников 11-го класса наблюдается следующая картина: примерно половина
выбрала инженерно-технический, гуманитарный и естественно-математический профили
обучения (от 13,92% до 19,78%).
Рассмотрим сводную таблицу самоопределения выпускников по профилям обучения за
последние 6 лет.
Профили
обучения

2011-12 уч. г.

2012-13 уч. г.

2013-14 уч. г.

2014-15 уч. г.

2015-16 уч. г.

2016-17 уч. г.

класс

класс

класс

класс

класс

класс

9

11

9

11

9

11

9

11

9

11

9

11

Социальноэкономический

4,87%

26,90%

4,33%

28,80%

6,97%

31,53%

7,86%

30,42%

8,23%

33,54%

13,84%

13,92%

Технологический

36,64%

14,00%

36,36%

13,42%

35,85%

9,66%

29,61%

4,81%

28,15%

5,59%

21,50%

6,23%

Информационнотехнологический

2,38%

9,20%

2,19%

5,70%

3,92%

3,13%

5,41%

4,52%

2,96%

4,35%

5,60%

7,69%
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Аграрнотехнологический

0,20%

3,40%

0,90%

1,79%

0,00%

3,41%

0,00%

1,51%

0,13%

1,55%

2,50%

2,56%

Гуманитарный

0,90%

7,60%

1,31%

12,90%

4,79%

17,33%

5,53%

12,95%

5,66%

11,80%

3,53%

18,68%

Естественноматематический

2,18%

13,00%

2,20%

11,20%

2,32%

9,09%

1,35%

15,96%

0,64%

9,94%

3,24%

17,22%

Инженернотехнический

0,20%

15,30%

1,32%

15,10%

3,77%

17,33%

3,19%

16,87%

6,04%

19,25%

3,09%

19,78%

Художественноэстетический

0,90%

0,90%

1,79%

1,79%

2,47%

0,85%

2,46%

1,51%

1,29%

1,24%

2,50%

1,47%

Спортивнооборонный

0,73%

3,10%

0,90%

3,40%

0,15%

3,41%

2,21%

4,52%

2,19%

6,52%

1,34%

2,56%

Прочее: учатся в
10 классе,
работают,
служат в армии и
т. д.

51,00%

6,60%

48,70%

5,90%

39,76%

4,26%

42,38%

6,93%

44,71%

6,22%

42,86%

9,89%

Таб. 14. Сводные данные по самоопределению выпускников по профилям обучения

Преобразуем результаты мониторинга в диаграммы и рассмотрим данные отдельно по
классам (Самоопределение выпускников 9-х и 11—х классов по профилям обучения).
42,86%
44,71%
42,38%
39,76%

Прочее: учатся в 10 классе, работают,
служат в армии и т. д.
21,50%

Технологический
8,23%
7,86%
6,97%
4,33%
4,87%

Социально-экономический

Информационно-технологический

5,60%
2,96%
5,41%
3,92%
2,19%
2,38%

Гуманитарный

3,53%
5,66%
5,53%
4,79%
1,31%
0,90%

28,15%
29,61%

48,70%
51,00%

35,85%
36,36%
36,64%

13,84%

2016-17 уч. г.

2015-16 уч. г.

2014-15 уч. г.

2013-14 уч. г.

2012-13 уч. г.

2011-12 уч. г.

3,24%
0,64%
1,35%
2,32%
2,20%
2,18%

Естественно-математический

3,09%

6,04%
3,19%
3,77%
1,32%
0,20%

Инженерно-технический

Художественно-эстетический

2,50%
1,29%
2,46%
2,47%
1,79%
0,90%

Аграрно-технологический

2,50%
0,13%
0,00%
0,00%
0,90%
0,20%

Спортивно-оборонный

1,34%
2,19%
2,21%
0,15%
0,90%
0,73%

0%

13%

26%

39%

52%

Диаграмма 21. Самоопределение выпускников 9-х классов по профилям обучения
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Среди выпускников 9-х классов приоритетными по-прежнему остается
технологический (в пределах 21%) профиль обучения. Возрос спрос на социальноэкономический и информационно-технологический профили обучения в 2 раза каждый.
Возрос явный интерес к естественно-научному профилю медицинских специальностей.
Из Диаграммы 20 видно, что выпускники 11-х классов отдали предпочтение
инженерно-техническим специальностям. Необходимо отметить динамичный рост этих
показателей, что говорит о планомерной профориентаионной работе и повышению
престижности инженерных специальностей.
Почти на 7% возрос спрос на естественно-математический профиль медицинских
специальностей после двух лет спада интереса к соответственным профессиям.
Отмечается резкий спад на приоритетный ранее социально-экономический профиль
обучения (33,54% → 13,92%).
Стабильно низкими (с небольшими колебаниями) остаются показатели выбора
выпускниками
спортивно-оборонного,
аграрно-технологического,
информационнотехнологического и художественно-этетического профилей.
19,78%
19,25%
16,87%
17,33%
15,10%
15,30%

Инженерно-технический

18,68%

11,80%
12,95%

Гуманитарный

12,90%

7,60%

17,22%

9,94%

Естественно-математический

15,96%

11,20%
13,00%
13,92%
30,42%

Социально-экономический

33,54%

28,80%
26,90%
9,89%

6,22%
6,93%

Прочее:работают, служат в армии и т. д.

5,90%
6,60%
4,35%
4,52%

Информационно-технологический

2016-17 уч. г.

7,69%

2015-16 уч. г.

5,70%

9,20%

6,23%
5,59%
4,81%

Технологический

2014-15 уч. г.
13,42%
14,00%

2,56%
4,52%

Спортивно-оборонный

6,52%

3,40%
3,10%

2012-13 уч. г.

2,56%
1,55%
1,51%

Аграрно-технологический

2013-14 уч. г.

2011-12 уч. г.

1,79%
3,40%
1,47%
1,24%
1,51%

Художественно-эстетический

1,79%
0,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Диаграмма 22. Самоопределение выпускников 11-х классов по профилям обучения

По данным ГКУ РО ЦЗН Аксайского района на сентябрь 2017 года на рынке труда
Ростовской области преобладает спрос на кадры по рабочим профессиям – 82%, спрос по
специалистам и служащим составляет 18%.
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18%
рабочие профессии
специалисты и служащие
82%

Диаграмма 23. Спрос на кадры в 2017 году по данным ГКУ РО ЦЗН Аксайского района

Необходимо отметить, что за последние четыре года спрос на специалистов и
служащих постепенно снижается, соответственно перманентно возрастает спрос на рабочие
профессии:
рабочие профессии
100%
75%
50%
25%

специалисты и служащие

23%

22%

19%

18%

77%

78%

81%

82%

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

0%
Диаграмма 24. Изменение спроса на кадры за 4 года

Наиболее востребованными профессиями на 2016-2017 г.г. - агент, бухгалтер,
воспитатель, логопед, психолог, врачи разных специальностей, мед. сестра, фельдшер,
лаборант, санитарка, инженеры раз. специализации, менеджер, водитель, водитель погрузчика,
оператор, оператор котельной, оператор птицефабрики, почтальон, мастер, программист ПК,
специалист, кассир торгового зала, продавец, кладовщик, консультант, младший воспитатель,
повар, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь, тракторист-машинист, пескоструйщик,
судокорпусник-ремонтник,
трубопроводчик,
сортировщик,
электромонтер,
электрогазосварщик, съемщик-укладчик, охранник, официант, под. рабочий, рабочий,
кухонный рабочий, грузчик, дворник, сторож, уборщик.
Мониторинг самоопределения и трудоустройства выпускников города и района
показал, что выбор профиля обучения и востребованность на рынке труда Аксайского района
распределились следующим образом (данные в диаграмме).
Приоритетным в выборе выпускников (особенно 9 класс) является технологический
профиль, что соответствует востребованности на рынке труда Аксайского района и
Ростовской области, Однако запросы рынка труда по технологическому профилю больше, чем
выбор выпускников. Также и рейтинг этих специальностей среди молодежи очень низкий.
Необходимо отметить, что ни одно образовательное учреждение Аксайского района не
реализует данный профиль обучения в старшей школе.
Востребованность социально-экономического профиля занимает в рейтинге выбора
второе место, однако по данным ГКУ РО ЦЗН Аксайского района рыночной экономике,
несомненно, необходима мощная банковско-финансовая инфраструктура, но не в таком
объеме. Результаты показывают, что в этом году социально-экономический профиль обучения
выбирают чаще, чем существуют вакансии на рынке труда. Вероятно, это связано с
реализуемым социально-экономическим профилем обучения в ОУ Аксайского района.
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Технологический

6,23%

Социально-экономический

7,54%

Естественно-математический

7,21%
3,24%
5,02%
3,09%
4,70%
3,53%
0,97%
7,69%
5,60%
0,81%
2,56%
1,34%
0,24%
1,47%
2,50%
0,24%
2,56%
2,50%

Инженерно-технический
Гуманитарный
Информационно-технологический
Спортивно-оборонный
Художественно-эстетический
Аграрно-технологический

73,26%

21,50%
13,92%
13,84%
17,22%
19,78%

вакансии на рынке труда

18,68%

востребованность 11 класс
востребованность 9 класс

0%
25%
50%
75%
Диаграмма 25. Соотношение выбора профилей обучения выпускников 9, 11 классов ОО Аксайского района с
востребованностью на рынке труда Ростовской области в 2016-2017 уч. г.

С возрастанием престижа инженерно-технических специальностей у выпускников
вырос спрос на данный профиль обучения, однако, на рынке труда по-прежнему низкий спрос
на инженеров различных специализаций.
Аксайский район имеет аграрно-технологическую направленность, однако ни одна
школа не реализует данный профиль обучения (лишь в 2013 году МБОУ Дивненская СОШ
реализовала этот профиль). Только 5% выпускников продолжают образование по данному
профилю. Стабильно низкой остается востребованность аграрно-технологического профиля
обучения, хотя потребности в отечественных продуктах для аграрного комплекса «Мега»
возрастают, в Аксайском районе во всеуслышание говорится о необходимости выпуска
собственной сельскохозяйственной продукции, развитии малого бизнеса, в том числе
агропромышленного.
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IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бюджет Центра профориентации в 2017-2018 учебном году в сумме 8502,4 тыс. руб.
формировался на основе финансирования из:
 средств областного бюджета - 48,0 тыс. руб.
 средств местного бюджета - 8193,8 тыс. руб.
 внебюджетных источников - 260,6 тыс. руб.
3%

1%
средства областного бюджета
96%

средства местного бюджета
внебюджетные источники

Диаграмма 26. Источники формирования бюджета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР на 2017-18 уч. год

Статьи расхода средств (бюджет- 8193,8 тыс. руб.)
№
Статьи расхода
п/п
1. Оплата труда
2. Уплата налогов и сборов
3. Оплата коммунальных услуг (вода, свет, канализация, отопление)
4. Приобретение оргтехники, компьютеров, мультимедийного
оборудования
5. Услуги связи, в т.ч. Интернета
6. Содержание имущества
7. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
8. Техобслуживание оргтехники
9. Информационные услуги, программное обеспечение
10. Прочие работы и услуги
11. Иные выплаты

Сумма
(тыс. рублей)
5855,1
1770,8
97,5
30,0
74,2
185,4
87,0
9,3
18,5
65,4
0,6

Таб. 15. Статьи расхода средств бюджета МБУ ДО ЦПиСПСУ АР за 2017-18 уч. год

Статьи расхода внебюджетных источников (бюджет- 260,6 тыс. руб.)
№
Статьи расхода
п/п
1. Оплата труда
2. Уплата налогов и сборов
3. Приобретение основных средств

Сумма
(рублей)
153399,06
463266,8
60770,00

Таб. 16. Статьи расхода средств бюджета из внебюджетных источников за 2017-18 уч. год

Платные дополнительные образовательные услуги
Из вышеизложенного становится, очевидно, что внебюджетные средства сегодня для
Центра являются
одним из важнейших экономических факторов, обеспечивающих
самостоятельность.
Система платных дополнительных образовательных услуг в Центре профориентации
направлена на создание условий для формирования системы дополнительного образования в
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей участников
образовательного процесса.
48

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района

Основное направление платных дополнительных образовательных услуг (далее –
ПДОУ) было - предметное (создающее условия для углублённого изучения предметов и
подготовки к ГИА, ЕГЭ).
Дополнительные платные образовательные услуги в 2017-2018 учебном году
осуществлялись на основе общеразвивающих программ по 4 предметным областям: история;
математика; русский язык; обществознание.
Формы
предоставления
(оказания)
услуг:
индивидуально-консультативная
(индивидуальные занятия); групповая (наполняемость более 5 человек) и микрогрупповая
(наполняемость от 2 до 4 человек).
Форма
индивидуально-консультативная
групповая
микрогрупповая

Кол-во групп
1
2
ВСЕГО

Кол-во детей
11
5
5
21

Таб. 17. Количественный состав в ПДОУ в 2017-18 уч. году

В течение года в системе ПДОУ обучалось 21 человек, из них:
Форма
Предмет

Преподаватель

история

Коробко Г.А.

математика

Казакова И.А.

русский язык

Брюханова Л.А.

обществознание

Чайкина Т.И.

Класс
10
7
8
9
11
9
10
10

индивидуальноконсультативная
2
2
3
2
1
1

группа

микрогруппа

5
-

2
3
ВСЕГО

Всего
детей
2
13

5
1
21

Таб. 18. Количественный состав в ПДОУ по предметам
30%
20%
10%
0%

7 класс

29%

10 класс

11 класс

19%

14%

10%

29%

8 класс

9 класс

Диаграмма. 27. Соотношение обучающихся в ПДОУ по возрасту

Преимущественно получатели ПДОУ – учащиеся старших (выпускных классов).
5%

10%

24%

история
61%

математика
русский язык
обществознание

Диаграмма. 28. Спрос на предметы в ПДОУ

Наибольшим спросом пользуются предметы, являющиеся основными для сдачи
государственных итоговых экзаменов: математика – 62% и русский язык – 24%.
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X. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Заключительный мониторинг всей системы образовательного проекта «Я выбираю
будущее!» показал, что в ОО Аксайского района сложилась целенаправленная целостная
система профориентационной работы, которая даёт выпускнику путёвку в профессиональную
жизнь и поможет решить главный вопрос на настоящий момент – правильный выбор
профессии.
Таким образом, достичь эффективных результатов в решении проблемы
профессиональной
ориентации,
являющейся
интегративной,
многоаспектной
и
междисциплинарной, возможно только при объединении усилий науки и практики специалистов различных областей и представителей государства и бизнеса.
Таким образом, проанализировав работу Центра профориентации за 2017-2018 учебный
год можно сделать следующие выводы и перспективы развития:
 В Центре ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учётом
запроса экономики современного общества.
 План профориентационной работы реализуется на достаточно высоком уровне.
 В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются
разнообразные формы работы.
 Систематичность проводимой работы по профессиональной ориентации обучающихся
позволит в будущем удовлетворить потребность регионального рынка труда в кадрах.
 Возрос количественный состав обучающихся на 48%.
 Повысился уровень результативности участия обучающихся в мероприятиях различного
уровня.
 Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с прошлым годом
выросло на 23,2% .
Цель, приоритетные направления деятельности на 2018-2019 учебный год
Основной целью деятельности МБУ ДО ЦПиСПСУ АР в 2018-2019 учебном году
является
организационно-управленческие
механизмы
формирования
социальной
компетентности выпускников ОО в осознанном выборе образовательной и профессиональной
траектории, создавая эффективную образовательную среду для развития творческого,
интеллектуального потенциала, личностного развития, укрепления здоровья детей и
подростков, содействие в формировании мотивации к познанию и творчеству, успешной
социализации.
С целью повышения эффективности профориентационной работы и активизации
профессионального самоопределения обучающихся необходимо:
1. Продолжить
планирование и проведение
профориентационных мероприятий с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2. Способствовать активной
интеграции профориентационной деятельности в
образовательный процесс и воспитательную деятельность.
3. Способствовать
повышению готовности самоопределяющейся личности к
самостоятельному и осознанному решению своих карьерных вопросов и формированию у
них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях выбора и принимать
ответственные решения.
4. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии
дополнительного образования детей, корректировать программы с учетом практической
направленности.
5. Проводить
мероприятия
по
психолого-педагогическому
сопровождению
профессионального самоопределения школьников для социально-профессиональной
адаптации к рынку труда.
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6.

Продолжить формирование системы информирования обучающихся и их родителей о
рынке труда и об учебных заведениях с использованием информационных и интернет
технологий (использование интернет ресурсов и http:aksayprofcentre.ru).
7. Продолжить преемственность профориентационной работы: начинать с детского сада.
8. В новом учебном году, для набора учащихся в мастерскую, необходимо подготовить
флаеры с информацией о мастерской, организовать встречи с учащимися школ
Аксайского района.
9. Создавать
и
развивать
новые информационные технологии, включающие
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение.
10. Разработать, организовать и внедрить проект «Родительский всеобуч». Цель проекта –
профориентационная деятельность среди родителей (информирование о ССУЗах, ВУЗах и
востребованных профессиях на рынке труда).
11. Организовать и провести «Молодежный форум «Я выбираю будущее»» (дискуссионные
площадки по направлениям профобразования с работодателями, представителями
ССУЗов, ВУЗов (студенты и преподавательский состав)).
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