МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министру занятости, труда
и миграции области
Кривицкой Н.А.

ул. Соляная, 32, г. Саратов, 410002
Тел.: (845-2) 49-21-12; факс (845-2) 28-67-49
minobr@minobr.saratov.gov.ru

______________ № _________________
на № _____________________________

Уважаемая Наталия Александровна!
На Ваше письмо от 27.01.2020 № 03-02-19/427 «Об исполнении плана
мероприятий по реализации концепции» направляю отчет за 2019 год
об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития
системы профориентации молодежи в Саратовской области на 2018-2020
годы в рамках компетенции министерства образования области согласно
требуемой форме.
Приложение на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Андреева Яна Владимировна
8(8452)49-19-52
andreevayv@minobr.saratov.gov.ru
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Е.В. Нерозя

Приложение
Отчет
о выполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы
профориентации молодежи в Саратовской области на 2018-2020 годы
в 2019 году
№ п/п
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Наименование мероприятий

Срок
Информация об исполнении
исполнения
Организация учебных и учебно- В течение 2019 В 2019 году было проведено 13 методических и учебнометодических
семинаров
для
года
методических семинаров для педагогических работников
педагогических работников системы
дошкольного,
общего
и
среднего
профессионального
образования, тренингов, «деловых
образования, в которых приняли участие 473 человека
игр» и т.д.
из 30 муниципальных районов Саратовской области,
города Саратова, а также Московской и Волгоградской
областей.
В августе 2019 года опубликованы методические рекомендации
«Организация системы преемственности профориентационной
работы детского сада и начальной школы», в декабре 2019 года
издано методическое пособие «Организация взаимодействия с
социальными партнерами в профориентации».
Проведение
онлайн-консультаций В течение 2019 На протяжении 2019 года сотрудниками областного
работников
областного
года
методического центра по профориентационной работе
методического
центра
по
проводились онлайн-консультации по теме: «Вопросы
профориентационной
работе
организации и развития педагогического сопровождения
«Организация
и
развитие
профессионального самоопределения учащихся», с общим
педагогического
сопровождения
охватом 107 человек из всех муниципальных районов области.
профессионального
самоопределения
участников
образовательного процесса»
Организация
регионального В течение 2019 В целях развития интереса к осознанному выбору будущей
профориентационного конкурса для
года
профессии учителя, повышения еѐ престижа, расширению и
обучающихся «Мир профессий»
углублению знаний обучающихся об этой профессии с февраля
по апрель 2019 года был проведен региональный
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1.3.5.

1.4.3.

профориентационный конкурс «Моя будущая профессия 
учитель». В Конкурсе приняли участие 101 представитель
из 23 муниципальных районов области и города Саратова.
В целях популяризации личностного и профессионального
самоопределения
обучающихся
Саратовской
области
и
формирования
ценностных
ориентаций
молодежи,
с апреля по сентябрь 2019 года был проведен региональный
профориентационный очно-заочный конкурс – выставка «Атлас
профессий будущего, которые защитят планету», в котором
приняли участие более 180 человек из 7 муниципальных
районов области и города Саратова. В финале конкурса
состоялась выставка-презентация
проектов обучающихся;
проведены мастер-классы на тему: «Актуальные профессии
региона», в которых приняли участие представители восьми
образовательных
организаций
высшего
образования
и среднего профессионального образования города Саратова.
Областной конкурс проектов по В течение 2019 С марта по октябрь 2019 года, в целях развития интереса
организационно-педагогическому
года
обучающихся к осознанному выбору будущей профессии
сопровождению профессионального
учителя, повышения еѐ престижа и формирования ценностных
самоопределения
обучающихся
ориентаций молодежи с учетом интересов регионального рынка
«Подготовка к профессии учителя в
труда, проведен областной конкурс проектов «Подготовка
рамках
профориентационной
к профессии учителя в рамках профориентационной работы»,
работы»
в котором приняли участие 59 педагогических работников
образовательных организаций из 18 муниципальных районов
Саратовской области.
Размещение в СМИ актуальных В течение 2019 Публичные материалы о проведенных мероприятиях по
материалов
по
вопросам
года
профессиональном самоопределении учащихся и старших
педагогического
сопровождения
дошкольников размещены на сайте министерства образования, в
профессионального
социальных сетях ведомства, на сайте Правительства области,
самоопределения
учащихся
и
на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» (раздел «Профориентация»), на
старших дошкольников
официальных сайтах образовательных организаций Саратовской
области, а также вышли сюжеты на ГТРК Саратов и телеканале
Саратов 24, публикации информационных агентств и сетевых
изданий (в целом по профориентации - более 150 публикаций).
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3.5.

Организация
и
проведение
регионального этапа чемпионата
рабочих профессий по стандартам
WorldSkills
Russia
«Молодые
профессионалы»

3.6.

Организация
и
проведение
регионального этапа чемпионата
рабочих профессий по стандартам
WorldSkills Russia «Юниоры»

2019 год
с 11 по
15 февраля
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Четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и «Джуниорскиллс» прошел с 11 по 15
февраля 2019 года на 10 площадках специализированных
центров компетенций по 41 компетенциям в городах Саратов
и Балаково Саратовской области.
Перечень компетенций расширен с 20 до 26 для участников
возрастной категории 16+ и с 8 до 12 - для участников
возрастной категории 14+ (WorldskillsJunior). В рамках
чемпионата впервые проведен чемпионат «Навыки мудрых 50+»
по 3 компетенциям, в котором участвовали преподаватели и
мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, а также представители
предприятий и организаций области.
Добавились новые компетенции: «Разработка дополненной и
виртуальной реальности», «Предпринимательство», «Кирпичная
кладка», «Физическая культура и спорт», «Архитектура»,
«Дизайн интерьера».
Участниками чемпионата стали около 350 молодых
профессионалов
региона
(школьники
и
студенты
профессиональных образовательных организаций). Задания,
которые выполняли участники регионального чемпионата, были
составлены в соответствии с требованиями международных
стандартов. Оценивали работу молодых профессионалов
396 экспертов по стандартам WorldSkillsRussia.
Определены и награждены победители региональных
чемпионатов профессионального мастерства среди школьников
и юниоров при посещении площадок чемпионата рабочих
профессий школьники смогли увидеть уровень мастерства
молодых специалистов, пообщаться с потенциальными
работодателями, получили возможность реально попробовать
себя в избранной профессии. Было обеспечено посещение
площадок регионального чемпионата в городах Саратов и
Балаково Саратовской области более 10 тысяч школьников
6-11 классов.

3.7.

Проведение
профориентационной
акции «Моя профессия – мое
будущее»

3.9.

Реализация 2-го (внедренческого)
этапа
работы
региональной
инновационной
площадки
«Разработка и апробация модели
профессиональной
подготовки
обучающихся в рамках среднего
общего
образования
с
использованием
инфраструктуры
профессиональных образовательных
организаций» (приказ министерства
образования Саратовской области от
22.05.2017 № 1288)

Май,
2019 год

2 мая 2019 года на базе ГАПОУ СО «Балашовский
политехнический лицей» была проведена профориентационная
акция «Моя профессия – мое будущее». Участниками
мероприятия стали педагогические работники и обучающиеся
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций Балашовского, Самойловского, Калининского,
Ртищевского
и
Аркадакского
муниципальных
районов
области
в количестве 47 человек.
В рамках акции были проведены следующие мероприятия:
семинар и круглый стол для педагогических работников по
вопросам современного подхода к профориентационной работе
с обучающимися в образовательных организациях СПО; игра
«Кто хочет стать специалистом?»; презентации профессий;
экскурсии в мастерские.
В течение 2019 На втором (внедренческом) этапе были реализованы
года
профессиональные пробы по следующим направлениям на базе
профессиональных образовательных организаций:
– на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных
технологий и автомобильного сервиса»: «Слесарь по ремонту
автомобилей», «Автоэлектрик-диагност», «Токарные работы на
станках с ЧПУ»;
– на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленноэкономический колледж»: «Токарь», «Младший системный
аналитик»,
«Монтажник
санитарно-технических
систем
и оборудования», «Администратор гостиницы»;
– на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панферова»: «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин»;
– на базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический
техникум»:
«Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин», «Контролер банка, кассир»,
«1С: предприятие», «Мастер по обработке цифровой
информации».
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4.4.

Организация круглого стола «Как я
готовлю обучающихся к профессии
учителя»

6.2.

Проведение краткосрочных курсов
повышения
квалификации
административных и педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
и
профессионального
образования
«Организационно-педагогическое
сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся»

Профессиональные пробы разрабатывались преподавателями
профессиональных образовательных организаций области.
По итогам профессиональных проб были сформированы группы
школьников для профессиональной подготовки (3 этап).
Май,
В
мероприятии
приняли
участие
40
работников
2019 год
образовательных организаций города Балашова Саратовской
области.
Круглый стол был направлен на оптимизацию работы по
привлечению обучающихся к осознанному выбору будущей
профессии
учителя,
повышения
еѐ
престижа
и формирования ценностных ориентаций молодежи с учетом
интересов регионального рынка труда.
В течение 2019 Для 762 административных и педагогических работников
года
образовательных организаций на краткосрочных курсах
повышения квалификации были подготовлены циклы занятий
«Организация
работы
по
ранней
профориентации
в
ДОУ»,
«Организация
профориентационной
работы
в
образовательном
учреждении»,
«Педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся в условиях непрерывного образования».
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