
 

Отчет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 о реализации в 2019 году Комплексного плана 

мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация о ходе выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением 

1.1. Выявление и распространение в рамках 

Фестиваля-конкурса «Учитель 

профильной школы», регионального 

инновационного кластера эффективных 

образовательных систем, муниципальных 

методических ресурсных центров, 

регионального учебно-методического 

отдела, курсов повышения 

квалификации, стажировочных практик, 

наиболее эффективных практик 

профориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 

образования детей и в профессиональных 

образовательных организациях 

ежегодно ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* Специальный конкурс «Лучший 

образовательный продукт» в рамках XIII 

Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной 

школы» 

1. Экологический проект «Карантинные 

растения Ростовской области. Методы 

борьбы с амброзией полыннолистной в 

микрорайоне школы» (внеурочная 

деятельность); учитель начальных классов 

Зотикова Галина Михайловна, МБОУ СОШ 

№16, г. Батайск 

2. Словарь-путешествие по музею «Домик 

А.П. Чехова» (художественно-литературный 

проект); учитель русского языка и 

литературы, МАОУ лицей №28, г. Таганрог 

3.Комплект резцов для внутреннего точения 

древесины (технология); учитель 

технологии Фоменко Константин 

Александрович, МБОУ СООШ №16, г. 

Батайск 

4.Разработка и опыт создания 

светодиодного информационного табло 

(информатика, инженерное направление); 

учитель информатики Кондратов Николай 



 

Викторович, МАОУ лицей №28 г.Таганрога 

5. Методическое пособие «Аксонометрия с 

четвертью выреза». Набор уникальных 

деталей с вырезами (ИЗО, технология); 

учитель Пасюта Антонина Викторовна, 

МАОУ СОШ № 37 с углубленным 

изучением искусств и англ.яз., г.Таганрог 

6.Практическое электронное пособие 

«Древесные экзоты в озеленении 

пришкольного участка» (география, 

информатьика); учитель географии 

Овсянникова Лилия Петровна, учитель 

информатики Беляков Владимир 

Валерьевич, МБОУ СОШ №4 с УИОП, г. 

Батайск 

7.Образовательный продукт «Юный 

журналист»: газета «Планета-5» (русск.яз; 

литер., ИКТ); учитель русского языка и 

литературы Черниченко Наталья Ивановна, 

МБОУ СОШ №5 им.Ю.А. Гагарина. 

Г.Батайск 

8. Роль мультипликационных фильмов в 

развитии личности ребенка (психология); 

учитель Соколова Ольга Александровна, 

МАОУ «Классический лицей №1»,  

г. Ростов-на-Дону 

9. Мир суккулентов (биология), учитель 

биологии Страданченкова Светлана 

Николаевна; МБОУ СОШ №72, 

Октябрьский (с) район, ст. Кривянская,  

10. Исследование процесса электролиза и 

покрытия изделий драгоценными металлами 

(физика); учитель физики Соколова Ольга 

Александровна, МАОУ «Классический 

лицей №1», г. Ростов-на-Дону 

11. Связь физики и спорта (на примере 



 

механики человека) (физика); учитель 

физики Чигисова Лариса Николаевна, 

Сальский район, МБОУ СОШ №1, х. Маяк 

12. Орган слуха и наушники (биология); 

Агеева Татьяна Васильевна, учитель 

биологии; Сальский район, МБОУ СОШ 

№1, х. Маяк 

13. Экзоскелет для увеличения мышечной 

силы космонавтов. Создание действующей 

модели с применением 3D принтера 

(физика, биология, химия;  робототехника); 

учитель физики Бауэр Татьяна Михайловна, 

учитель химии Слюсарева Наталья 

Николаевна, г. Донецк, МБОУ СОШ №4 

14. Датчик газа на основе наноразмерных 

плёнок (физика); учитель физики Дзюба 

Татьяна Владимировна, МАОУ лицей №28, 

г. Таганрог 

15.Самобалансирующий робот 

(информатика); учитель начальных классов 

Кондратова Наталья Александровна, МАОУ 

лицей №28, г. Таганрог 

Номинация «Учитель - автор лучшего 

сценария занятия предпрофильного 

курса в рамках XIII Фестиваля-Конкурса 

«Учитель профильной школы» 

1. 1. Проект «Веб-квест – игра «Кладовая 

народных ремесел»; Коренец Анна 

Викторовна, учитель искусства, педагог 

доп. образования; Дремова Галина 

Владимировна, учитель информатики и 

ИКТ, педагог доп. Образования; МОБУ 

СОШ №3, г. Таганрог 

Коллективный мастер-класс в рамках 



 

XIII Фестиваля-Конкурса «Учитель 

профильной школы» 

1. Инновационная модель «Внеурочная 

деятельность как компонент 

предпрофильного обучения» (математика); 

директор школы, учитель математики 

Лысикова Светлана Юрьевна, МБОУ СОШ 

№7, г. Сальск 

1.2.. Проведение семинаров, вебинаров по 

осуществлению психолого-

педагогического сопровождения и 

поддержки профориентационной 

деятельности в целях профессионального 

самоопределения и социализации 

обучающихся в региональной системе 

образования и рынка труда 

ежегодно ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* Подразделениями института в рамках плана 

своей деятельности  провидено: 

 Семинары -1, круглые столы -1, мастер-

классы -1, рассматривающие проблемы 

профориентации обучающихся в системе 

общего и среднего профессионального 

образования 

1.3. Организация адресной поддержки 

профессиональным образовательным 

организациям по организации 

профессиональной ориентации. 

Организация «консультационной горячей 

линии» 

ежегодно ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* Осуществляется адресная поддержка  

(«консультационная горячая линия») 

образовательных организаций общего и 

профессионального образования по 

проблемам организации и реализации 

профессиональной ориентации 

обучающихся на сайте института 

http://ripkro.ru/svedeniya-ob-

institute/struktura-i-organy-

upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-

vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/  

1.4. Формирование электронного банка 

программ профориентационной работы 

образовательных организаций 

ежегодно ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* На  страницах Ростов Вики сайта РИПК  и 

ППРО  в разделе  «Профориентационная 

работа» 

http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9

F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D

http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 

создан банк  регионального опыта  

применения новых форм, методов и 

подходов к профессиональной ориентации 

учащейся молодежи в образовательных 

организациях общего и профессионального 

образования 

1.5. Подготовка методических рекомендаций 

для учителей общего и дополнительного 

образования детей, для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам организации 

профориентационной деятельности в 

образовательном пространстве 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

декабрь  

2017 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* Разработан комплект методических 

рекомендаций для педагогов  разных 

ступеней образования по вопросам 

организации профориентационной работы в 

региональной образовательной системе, в 

составе, которого: 

-«Организация профориентационной работы 

в профессиональных образовательных 

учреждениях Ростовской области» (Изд. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2018г.); 

- Организация 

профориентационной работы в  

образовательных организациях  общего 

образования Ростовской области, размещен 

на  страницах Ростов Вики сайта РИПК  и 

ППРО  в разделе  «Профориентационная 

работа» 

http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9

F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D

0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 

«Мир профессий» - методический комплекс 

для дошкольного и начального общего 

образования, актуализированный 

методическими рекомендациями по 

профориентации младших школьников в 

пространстве внеурочной деятельности 

http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

(Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО во 

втором полугодии,2019г.). 

Подготовлены  материалы региональной 

научно-практической конференции под ред. 

А.М. Рябченко, Н.А. Шамшиной. –Ростов 

н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2019.-140 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Обеспечение адресной поддержки 

педагогических и управленческих кадров 

образования через страницы сайта  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

консультации по вопросам организации 

профориентационной деятельности 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

На сайте института организована 

«консультационная горячая линия» по 

вопросам организации и реализации 

профориентационной деятельности  для 

педагогических и управленческих кадров 

образования 

2.2. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров 

регионального образования в рамках 

освоения целевых учебных модулей 

дополнительных образовательных 

программ по вопросам реализации 

современных механизмов 

профориентационной деятельности 

ежегодно минобразование  

Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

За 2019 год прошли повышение 

квалификации,  в том числе через освоение 

целевых учебных модулей дополнительных 

образовательных программ по вопросам 

реализации современных механизмов 

профориентационной деятельности 600 чел. 

2.3. Разработка целевых учебных модулей 
образовательных программ повышения 
квалификации для руководящих 
работников сферы образования и 
педагогов общего, дополнительного 
образования детей и среднего 
профессионального образования 

2017 г. минобразование  
Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

В рамках реализации дополнительных 
образовательных программ повышения 
квалификации реализуются ранее 
разработанные учебные модули: 
«Педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся в процессе 
изучения предметной области 
«Технология»»; «Особенности структуры  
регионального рынка труда Ростовской 
области в современных экономических 
условиях»; «Педагогическое сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся»; «Психологические 



 

проблемы профессиональной ориентации 
молодёжи». 

4.4. Формирование целостной 
образовательно-информационной среды 
развития профессиональных 
компетенций управленческих и 
педагогических кадров регионального 
образования в рамках комплекса 
направлений системы повышения 
квалификации 

2017 / 2018 
учебный 

год 

минобразование  
Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

Формирование целостной образовательно-
информационной среды развития 
профессиональных компетенций 
управленческих и педагогических кадров 
регионального образования  осуществляется 
в рамках реализации плана работы 
института  

3. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации населения 

3.1. Проведение региональных форумов по 
развитию региональной системы 
профориентации в условиях общего и 
среднего профессионального образования 

ежегодно: 
апрель – 
декабрь  

минобразование  
Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

На сайте института в разделе Форум 

http://ripkro.ru/forum/forum30/topic26/ 
продолжается конструктивное обсуждение 
проблем реализации профориентационной 
работы в современной школе 

4. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации 

4.1. Проведение регионального Фестиваля-
презентации лучших практик в 
организации и реализации 
профориентационной деятельности в 
системе регионального общего и 
профессионального образования  

Март 2019. 
 

Минобразование  
Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

Проведена региональная научно-
практическая конференция «Региональная 
практика профессионального и жизненного 
самоопределения обучающихся в 
образовательных организациях разного 
типа: проблемы, эффекты и перспективы» 

4.2. Разработка и реализация технологий 
мониторинга эффективности 
профориентационной работы в 
образовательной организации 

ежегодно: 
декабрь  

минобразование  
Ростовской области, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО* 

Осуществляется мониторинг эффективности 
профориентационной работы в 
образовательной организации. Лучшие 
практики профориентационной работы в 
ОО размещены в разделе  
«Профориентационная работа» 
http://www.rostovipk.ru:88/index.php 

http://ripkro.ru/forum/forum30/topic26/


 

 


