
Образовательный комплекс Ростовской области

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

• Урочная и внеурочная – по предмету в рамках основной 
образовательной программы 

• Внеклассная и внешкольная деятельность

(социальное, общеинтеллектуальное направление развития)

Уровни: 

• начальное общее образование;

• основное общее;

• среднее общее.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УЧАСТНИКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

РАБОТОДАТЕЛИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ, 

МИНОБРАЗОВАНИЕ И ДР.),
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ЗАДАЧА: «формирование  эффективной  системы  выявления,   

поддержки   и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной  на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Указ № 204 от 

07.05.2018 года 

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»

Комплекс мер по созданию 

условий для развития и 

самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения 

на 2016-2020 гг.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Комплексный план мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на 

период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Ростовской области от 08.11.2017 № 661

Государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением 

Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646

Концепция развития системы профессиональной ориентации 

населения в Ростовской области на период до 2030 года, 

утвержденная постановлением Правительства Ростовской области 

от 26.07.2017 № 516



60 тыс. учащихся школ Ростовской

области приняли участие во всероссийских

открытых уроках профнавигации в режиме

интернет-трансляции на портале

«ПроеКТОриЯ» с февраля 2018 года по

настоящее время

ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ УРОКИ ПРОФНАВИГАЦИИИ 

Онлайн-трансляции с 
одновременным участием 
более 20 тыс. школ и 
подключением по телемосту 
регионов РФ

Формат Участники

Старшеклассники, 
педагоги, родители

Спикеры

Представители 
крупнейших компаний 
и ключевых вузов 
России



Региональный проект «Современная школа»

Участие в проекте 
«Билет в будущее» 

346 000

участников онлайн-
уроков профориентации 
в Ростовской области

К КОНЦУ 2024 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

1. Профессиональное тестирование
2. Профессиональные пробы
3. Рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана



#1

Донская академия наук юных 
исследователей 

ежегодно объединяет  около 1000 
учащихся, и не только из Ростовской 
области

# 3#2

Центр профориентации и сопровождения 
профессионального самоопределения 

учащихся Аксайского района

реализует ряд проектов, в том числе 
Межсетевой региональный центр 
профориентации как структурное 
подразделение ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Региональный комплекс для 
одаренных детей и молодежи ДГТУ, 
родительский и детский 
университет

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ



комплект 
методических 
рекомендаций для 
педагогов разных 
ступеней образования

«консультационная 
горячая линия» по 
вопросам организации и 
реализации 
профориентационной
деятельности

575 педагогов  - модули дополнительных 

профессиональных программ  по вопросам реализации 

современных механизмов профориентации

Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

банк регионального 
опыта


