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Старт изменений в подходах к профориентационной деятельности 

2013 год: Проблемы кадровой политики  ведущих предприятий города 
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• Промышленность города 

Дефицит кадров:  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, инженеров на ведущих предприятиях города: ПАО «ОДК «Сатурн», ОДК 

«Газовые турбины», ОАО «Русская механика», ОАО «Вымпел», ОАО «РусГидро»….; 

 
• Профессиональное образование в городе  

Дефицит в успешных абитуриентах и студентах в учреждениях  

- СПО: Рыбинский промышленно – экономический колледж, Рыбинский авиационный 

колледж, Рыбинский полиграфический колледж, Рыбинский педагогический 

колледж….. 

- ВУЗ:  РГАТУ им. П.А. Соловьева – единственный государственный вуз с очной  

дневной формой обучения 

• Муниципальная система образования 

Более 17 тыс обучающихся. 56% выпускников 9 классов – продолжение обучения в 10 кл.  

Низкая мотивация среди обучающихся выпускных классов на получение образования в 

учреждениях профессионального образования в Рыбинске (Ярославле): ВПО, СПО, НПО 

Часто безаргументированный выбор самоопределения обучения в 10 – 11 классе; 



Общеобразовательные 
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Промышленные 

предприятия 

www.rybinsk.ru 

2013 год: Стандартный подход к организации профориентационной 

деятельности 

Предполагаемый итог общего образования:  выбор учреждения 

профессионального  образования без учета возможности и необходимости дальнейшего 

профессионального самоопределения  для  жизни в  городе. 

Формы работы:  Дни открытых дверей в учреждениях профессионального 

образования города Рыбинска, Ярославской области.  

Основные проблемы:   

Материально – техническая база образовательных организаций; содержание курса 

«Технология»; 

Недостаточный ресурс мотивированных выпускников для обучения  учреждениях СПО; 

Утрачены «шефские связи» между общеобразовательными учреждениями и 

промышленными предприятиями города. 
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 Поручения Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-

634, подпункт «а», п. 2 «О комплексе мер по проведению профессиональной 
ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271), направление «Переход 
на новые образовательные стандарты» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 15, 
16) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 N 295 

  Государственная программа Ярославской области «Развитие образования и 
молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 2020 годы»; 

 
  Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 

2030 г; 
 
  Муниципальная программа «Развитие общего образования в городском 

округе город Рыбинск», 2014 год. Ежегодная актуализация  до 2020 года 

 

Нормативно – правовая  основа  
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Муниципальная программа «Развитие общего образования…» 

www.rybinsk.ru 

 
 

 

Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в  

муниципальной системе образования» зафиксировано направление  

«Путь к успеху» 
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 Обеспечить взаимодействие и согласованность в 

профориентационной работе учреждений системы 

образования: общего, дополнительного, профессионального, 

работодателей, ведомственных служб; 

 Способствовать оптимизации сети учреждений и 

организаций, занимающихся профориентацией;   

 Формировать положительный имидж профессий и 

специальностей, востребованных для социально-

экономического развития города, региона; 

 Создать условия для реализации ФГОС в части 

преемственности общего и профессионального 

образования; 

 Создать условия для развития профильного 

образования: обустройство образовательных сетей, в 

т.ч. с участием СПО, ВПО; 

 Обеспечить развитие единой информационной системы 

профориентации  
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С 2014 года 

В основе: Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий. Синергетический  подход к 

организации профориентационной деятельности 

Цель: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ школьников, исходя из 

которого осуществляется  выбор учреждения профессионального  образования 
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Образовательные 

организации МСО 

www.rybinsk.ru 

 

 

Основная цель: Оптимальная соорганизация ресурсных возможностей социальной 

инфраструктуры города в практике работы по профессиональной ориентации школьников 

Промышленные предприятия города, региона, малый и средний бизнес – профессиональный  

заказ на развитие кадрового потенциала 

Профессиональное 

сообщество города  

Семья: родители, дети 

Учреждения профессионального 

образования 

Департамент образования: психолого - педагогический процесс для осознанной мотивации выбора 

профессии, для формирования престижа профессий, соответствующих профессиональному заказу 

Администрация городского округа город Рыбинск                                                         

Координационный совет по профориентации при зам. Главы Администрации по соц. политике 

Дуальное образование; 

Целевое поступление в 

вузы 

Ресурсные, учебные и 

координирующие центры 

города и региона  

Региональный музейно-

профориентационный 

центр на базе СОШ № 12  

Проекты включения в профессии: «Профессиональные пробы», «Театр глазами детей», 

«Кинопробы», «Я выбираю «Сатурн», «Я строю карьеру в ОДК»  

Цикл Родительских собраний: «Рыбинску нужны молодые, перспективные профессионалы» 9-11 кл. 
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Допрофессиональная,  

профессиональная подготовка 

Психолого – педагогическое исследование интересов и 

возможностей личности 

Предпрофильная подготовка,  

профильное обучение (ЭУП, ИОМ)  

Творческие, интеллектуальные конкурсы 

Внеурочная деятельность 
 

Проектная, исследовательская деятельность,  

научно-практические конференции 

Экскурсии на предприятия, кружки технической 

направленности, программы по профориентации  

Единое информационное пространство   

Профессиональные пробы 
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Предприятие Мероприятия  

ПАО «ОДК «Сатурн» 

КБ «Луч» 
 

Информационные стенды, экскурсии, встречи с учениками, 

их родителями, педагогами 

Программа «Я выбираю «Сатурн» 

Журнал «Сатурн» – в каждую школу 

Организация предметных конкурсов, олимпиад: Черчение, 

математика, физика; 

Онлайн игры в рамках ОДК и ПАО 

Модернизация музея школы № 12 им. П.Ф. Дерунова в 

региональный музейно – профориентационный центр 

ОДК «Газовые турбины» 

ОАО «Русская 
механика» 

Экскурсии, встречи с учениками, их родителями 

Предметные конкурсы 

Онлайн игры в рамках ОДК и ПАО 

ОАО «Вымпел» 

(судостроительный 

завод ), Рыбинский 

завод приборостроения; 

ОАО «РусГидро» 

Экскурсии, встречи с учениками, их родителями 

Целевое направление выпускников в профильные вузы С-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Иванова; 

Организация предметных олимпиад: физика 

 

Взаимодействие с промышленными предприятиями 



 

Муниципальная модель профессиональной ориентации школьников 

 

•www.rybinsk.ru 

 

 Направления  Мероприятия  

 

Профориентационный  
 

 
Информационные стенды 
Выход представителей РГАТУ в образовательные 
организации 
Экскурсии на кафедры в лаборатории 

 

Научно-образовательный  

 

Открытые лекции, занятия с ОД (начиная с 6 кл.) 

Аэрокосмическая олимпиада 

«Малая школьная академия» (5-7 классы) 
Конференция памяти А.А. Ухтомского (8-11 классы) 

Конференции «Техника успеха», «Познаем математику» 

Олимпиада Kick-start (5-11 класс) 

Заочные дистанционные курсы 

Дни кафедры для выпускников школ 
 

Информационно-рекламный  

 
Печатные издания о РГАТУ, сайт,   
Анкетирование выпускников, ГРК, СД  

 

Развлекательно-творческий  

 
Фестивали, игры, конкурсы  

Взаимодействие с РГАТУ им. П.А. Соловьева 
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Учреждение 

СПО 

Родители,  
педагоги 

Мероприятия  

РПЭК 
 

Совещания: 

Директоров,  

с учителями 

технологии, с 

ответственными за 

профориентационную 

работу в школах,  

Городской 

Родительский комитет 

(целевая аудитория),  

Городские 

родительские 

собрания 

Экскурсии, Дни открытых дверей 
Профессиональные пробы для 8 
классов 

РАК Экскурсии, Дни открытых дверей 
Профессиональное погружение 
для 9 классов; 
Конференция им. Рапова 

Другие  Экскурсии, Дни открытых дверей, 
Региональный проект 
«Педагогические классы» (СОШ 
№ 28, ДОУ № 99, РПК) 

Взаимодействие с учреждениями СПО 
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Я выбираю «Сатурн» 

 Цель: обеспечение  

 профориентационной поддержки  

 учащихся в процессе выбора 

 профиля обучения и сферы будущей  

 профессиональной деятельности 

 Задачи:  
 создание системы взаимодействия муниципальной системы         

образования и предприятия ПАО «ОДК «Сатурн» на основе 

профориентационной работы среди школьников  

 повышение привлекательности рабочих и инженерных профессий 

среди учащихся и выпускников школ 

© Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, 2017 
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Музей СОШ № 12 им.  П.Ф. Дерунова – ресурс 

развития промышленного краеведения  

- до модернизации -  

http://derunov-museum.mya5.ru/ 

 

http://derunov-museum.mya5.ru/
http://derunov-museum.mya5.ru/
http://derunov-museum.mya5.ru/
http://derunov-museum.mya5.ru/
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Работа  музея СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 

 -  до модернизации - 



www.rybinsk.ru 

Региональный музейно - профориентационный центр. Открытие 18.10.2017  

От замысла ПАО «ОДК «Сатурн» к содержательной работе 



www.rybinsk.ru 

Выставочная экспозиция  

в СОШ № 30 

Подготовлена ПАО «ОДК 

«Сатурн»; 

Цель: формирование 

муниципальной идентичности у 

подрастающего поколения; 

Направлена на работу всех 

образовательных организаций 
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Дополнительное образование - ЦДЮТТ 

АВИА- , СУДО – моделирование, ЛЕГО - конструирование 



Замечательные подарки детям  

Технопарк «Кванториум». 

Открытие 17.10.2017  
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Профессиональные пробы в РПЭК (8 классы – 100% охват) 

Время: март – май  (ежегодно с 2013 - 2014 учебного года) 

Количество часов: 10 часов в рамках курса «Технология» 

Структура занятий: погружение в течении 2 дней по 5 часов 

•Обзорная экскурсия по учебным мастерским; 

•Занятия в учебных мастерских под руководством мастера 
производственного обучения (8 профессиональных компетенций); 

•Контроль знаний через систему контроля, разработанную 
совместно с учителями общеобразовательных организаций 

Организаторы: РПЭК, заказчики: Департамент образования 
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Профессиональные пробы в РПЭК (8 классы – 100% охват) 

 Виды электромонтажных работ 

 Виды слесарных и сварочных работ  

 Основы программирования на станках ЧПУ 

 Основы парикмахерских работ 

 Основы поварского и 

    кондитерского дела. Приготовление  

    кондитерских изделий  

 Основы работы с программой AutoCad  

 Основы банковского дела  

 Основы художественной росписи по дереву  

 ТО и устройство современного автомобиля  

 Основы программы подготовки водителей  категории «В» 

Основной итог:  

2017 год – конкурс на специальности машиностроительного кластера; 

Проект  - победитель регионального конкурса на премию Губернатора ЯО в сфере 
«Образование»  

 



 

Муниципальная модель профессиональной ориентации школьников 

 

www.rybinsk.ru 

 

 

© Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, 2017 

Профессиональные пробы в РАК (9 классы – 100% охват) 

Время: ноябрь – март (ежегодно с 2014 - 2015 учебного года) 

Количество часов: 2 часа в рамках внеурочной, воспитательной 
деятельности по направлению «Профориентация» (по графику) 

Структура занятий:  

Обзорная экскурсия по учебным мастерским; 

Знакомство с профессиональными компетенциями:  

 Введение в металловедение ;  

 Мерительные инструменты;  

 Моделирование деталей в системе 3D ;  

 Металлорежущие станки;  

 Летательные аппараты;  

 Информационные технологии;  

 Электротехника; Робототехника; Программирование  
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Организационная структура управления профессиональными 

пробами  

 Руководитель направления: 1-ый заместитель директора ДО;  

 Координатор: специалист ДО;  

 Куратор:  методист МУ ДПО «ИОЦ»;  

 Ответственный за профориентационные услуги на 
муниципальном уровне – заместитель директора МУ «Центр 
«Молодые таланты»;  

 Ответственные за профориентацию в образовательных 
организациях; 

 Ответственные за профориентацию в учреждениях 
профессионального образования, промышленных предприятиях    
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Вопросы и события для согласования и взаимодействия в рамках КС 

• Сетевой график посещения:  РПЭК (проект «Профессиональная проба» для 8 классов);  

РГАТУ, РАК (для 9 классов); 

• Информационно - экскурсионная программа на предприятия города, участие 

профессионалов – промышленников в образовательной деятельности; 

• Участие предприятий города в образовательной деятельности «Кванториума», РМПЦ  

• Образовательная экскурсионная программа РГАТУ  для обучающихся, преподавателей 

общеобразовательных организаций; 

• График проведения родительских собраний и классных часов в общеобразовательных 

организациях города Рыбинска с участием СПО, ВПО, предприятий; 

• Встречи выпускников с представителями учреждений ВПО Ярославской области через 

ГОУ ЯО «Ресурс»; 

• Встречи выпускников с представителями молодежного педагогического сообщества, 

молодёжью Рыбинска; 

• Встречи с представителями ведущих предприятий; 

• Диалог – шоу «Индивидуальный образовательный выбор: ВПО или СПО»; 

• Программа «Я выбираю «Сатурн»  

 



www.rybinsk.ru 

Муниципальная система образования  городского округа город Рыбинск 

СТРУКТУРА: 

29 общеобразовательных организаций; 

56 учреждений дошкольного образования; 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:                       5 учреждений дополнительного образования 

воспитанников дошкольных учреждений – более 10 тыс. человек; 

обучающихся общеобразовательных школ – более 18 тыс. человек; 

работников системы – более 5 тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИКИ:  1400 – 1800  человек  (9 кл); 650 -750 человек  (11 кл) – ежегодно  

Результат профориентационной работы:  

ВПЕРВЫЕ за 10 последних лет 7 выпускников – медалистов продолжают обучение в 

РГАТУ им. П.А. Соловьева. Приоритет профессионального самоопределения: 

машиностроительный кластер 

 

СПРАВОЧНО 



Спасибо за внимание! 

 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

 

Мы всегда начинаем больше уважать людей после того,  

как попробуем делать их работу. 
Уильям Федер  

www.rybinsk.ru 

Контакты: Ярославская область, г. Рыбинск 

Ул. Крестовая, 139 

E-mail: depobr@rybadm.ru 

Тел: 8(4855) 282-382 

Брядовая Римма Александровна, директор 

mailto:depobr@rybadm.ru

