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Муниципальная система образования  

городского округа город Рыбинск 

СТРУКТУРА: 

29 общеобразовательных организаций; 

56 учреждений дошкольного образования; 

6 учреждений дополнительного образования 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ:  

воспитанников дошкольных учреждений – более 10 тыс. человек; 

обучающихся общеобразовательных школ – более 18 тыс. человек; 

работников системы – более 5 тыс. человек 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ:  

2200-2500 человек  – 9 КЛАСС; 710-750 человек – 11 КЛАСС 

 

 



 

Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий 

 

www.rybinsk.ru 

2013 год: Проблемы кадровой политики  ведущих предприятий города 

© Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, 2017 

• Дефицит кадров:  квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена на ведущих предприятиях города: ПАО 

«НПО «Сатурн», ОДК «Газовые турбины», ОАО «Русская механика», ОАО 

«Вымпел»….; 

 

• Дефицит в успешных абитуриентах и студентах в учреждениях  

- СПО: Рыбинский промышленно – экономический колледж, Рыбинский 

авиационный колледж, Рыбинский полиграфический колледж, Рыбинский 

педагогический колледж….. 

- ВПО:  РГАТУ им. П.Соловьева 

• Низкая мотивация среди обучающихся выпускных классов на получение 

образования в учреждениях профессионального образования в 

Рыбинске (Ярославле): ВПО, СПО, НПО 

 

• Безаргументированный выбор самоопределения обучения в 10 – 11 

классе 



Общеобразовательные 

учреждения 
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Промышленные 

предприятия 

www.rybinsk.ru 

Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий 

Стандартный «ВЧЕРАШНИЙ»  подход к организации профориентационной 

деятельности 

Цель:  

выбор учреждения профессионального  образования 

Формы работы:  

Дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования 

города Рыбинска, Ярославской области 

Основная проблема:  

Материально – техническая база образовательных организаций; 

содержание курса «Технология» 



www.rybinsk.ru 

РЫБИНСК – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

56 крупных промышленных предприятий –  

24,5 тыс. работников 

8 предприятий ГК «Ростех»  

 



www.rybinsk.ru 

Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий 

 

Синергетический  подход к организации профориентационной 

деятельности 

Цель: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, исходя из которого 

осуществляется  выбор учреждения профессионального  образования 
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www.rybinsk.ru 

Образовательное пространство Рыбинска – ресурс возрождения 

престижа инженерных и научных профессий 

Цель: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, исходя из которого 

осуществляется  выбор учреждения профессионального  образования 

 

Профориентационная 

работа в детском саду,  

школе 

Образовательный 

потенциал города 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

городского округа город Рыбинск 

От 29.08. 2014  №   3007 

  

 Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск 

  

  
Муниципальная программа городского округа 

город Рыбинск 

  

«Развитие общего образования в 

городском округе город Рыбинск» 

  

  

  

  
 

 

Ярославская область 

город Рыбинск  

 2014 год 



 

Муниципальная модель профессиональной ориентации школьников 
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 Предприятие Мероприятия  

 

ПАО «НПО «Сатурн» 

КБ «Луч» 
 

Информационные стенды, экскурсии, встречи с учениками, 

их родителями, педагогами 

Программа «Я выбираю «Сатурн» 

Журнал «Сатурн» – в каждую школу 

Организация предметных конкурсов: Черчение, 

математика, сопровождение конкурсов дошкольников и 

младших школьников: «Я с папой строю» 

Он-лайн игры в рамках ОДК и ПАО; 

Выставочная экспозиция в СОШ № 30  

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 

Он-лайн игры в рамках ОДК 

ОАО «Вымпел» 
(судостроительный 
завод);  

ОАО РЗП 

Экскурсии, встречи с учениками, их родителями 

Целевое направление выпускников в профильные вузы 

С-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иванова 

Каскад Верхневолжских 

ГЭС. Филиал ПАО  

«РусГидро» 

Взаимодействие с промышленными предприятиями 
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Выставочная экспозиция в СОШ № 30 

Подготовлена ПАО НПО 

«Сатурн»; 

Цель: формирование 

муниципальной идентичности у 

подрастающего поколения; 

Направлена на работу всех 

образовательных организаций 



 

Муниципальная модель профессиональной ориентации школьников 
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Музей СОШ № 12 им.  П.Ф. Дерунова – ресурс 

развития промышленного краеведения 

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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Модернизация музея СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 



 

Музейно – профориентационный центр  

на базе СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 
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Проект: Музейно – профориентационный центр  
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Проект: Ежегодный календарный план мероприятий 

Название мероприятия Дата 

Цикл интерактивных экскурсий для учащихся школ города Еженедельно 

(120 экскурсий в год) 

Издание альманаха «Пропуск в профессию» Раз в четверть 

Кинолекторий «Кем быть?» Раз в месяц 

Тематические выставки  Раз в четверть 

Муниципальный фестиваль детского технического и 

прикладного творчества "Кулибины XXI века" 

Март  

Организация работы информационного портала 

(дистанционная поддержка работы РМПЦ им. П.Ф. Дерунова) 

В течение года 

Обучающие семинары для педагогов  по организации 

профориентационной  деятельности 

Раз в четверть 

Квест-игра «Мой профессиональный горизонт» (7-8 классы) Ноябрь  

Квест-игра «Путешествие в мир профессий» (5-6 класс) Декабрь 



 

Проект: Музейно – профориентационный центр  

 

•www.rybinsk.ru 

 

 

Проект: Разработка методического и дидактического комплекса  
(интерактивные экскурсии) 

I. «Человек – эпоха»  

- «Почетный гражданин города» (5-6 класс) 

- П.Ф. Дерунов в истории Рыбинска(7-8 класс) 

-П.Ф. Дерунов и отечественное авиастроение  (9-11 класс) 

 

II. Люди, на которых держится Россия 

- цикл экскурсий о выдающихся инженерах, конструкторах (5-6 класс) 

- диалог-клуб «Профи» (7-8 класс) 

 

III. Время моторов (цикл лекций об истории ПАО НПО «Сатурн» и 

авиационной промышленности) (5-11 класс) 

 

IV. Пропуск в профессию (цикл экскурсий организованных совместно с 

Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс») (5-11 класс) 

 

 V. Промышленные предприятия Рыбинска 

  

VI. Опережая время (отраслевые «экспедиции» с целью знакомства с 

современными технологиями на производстве) 
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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 ласс) 

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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Профессиональные пробы (РАК, РПЭК) 

Время: октябрь – декабрь (9 классы); март – май (8 классы)  
(ежегодно с 2013 - 2014 учебного года) 

•Количество часов РПЭК: 10 часов в рамках курса «Технология»; 

•Количество часов РАК: 4-6 часов в рамках внеурочной деятельности; 

•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 
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Профессиональные пробы  

РПЭК (8 классы); РАК (9 классы) 

 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»  
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Дополнительное образование - ЦДЮТТ 

АВИА- , СУДО – моделирование, ЛЕГО - конструирование 
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© Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, 2016 

Организационная структура управления  

 Руководитель направления: 1-ый заместитель директора ДО;  

 Координатор: специалист ДО;  

 Куратор – методист МУ ДПО «ИОЦ»;  

 Ответственный за профориентационные услуги на 
муниципальном уровне – заместитель директора МОУ 
МУК(УПК);  

 Ответственные за профориентацию в ОО; 

 Ответственные за профориентацию в учреждениях 
профессионального образования, промышленных предприятиях    
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www.rybinsk.ru 

 

 

© Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, 2016 

Вопросы и события для согласования и взаимодействия 

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

классов);  РГАТУ, РАК (для 9 классов); 

• Информационно - экскурсионная программа на предприятия города; 

• 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»  
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Департамент  

образования  

НПО «Сатурн»  

Предприятия 

Координационный совет 

   Формы  

   сопровождения  
 

•  Психолого- 

педагогическое 

• Консультационное  

• Диагностическое  

Профориентационные 

 услуги на этапах: 
•  эмоционально-образного 

•  пропедевтического 

•  ППП 

•  ПО 

• профессионального  

  самоопределения 

•  трудоустройства  

 

Непрерывное  

образование 

Системность  

Партнёрство 

Преемственность   

 

Образовательные организации  

МУК  УДО  
Дошкольные организации  

Общеобразовательные ОО  

ВПО, СПО  
ГУ ЯО 

 «Ресурс»   

Совместное  

планирование  

www.rybinsk.ru 

 

Организационно – функциональная модель  

 



Спасибо за 

внимание! 
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Администрация городского округа город Рыбинск  

Департамент образования 

«Качественное, современное 

образование – это залог устойчивого 

развития нашей страны, 

стратегический ресурс России, 

который мы должны укреплять и в 

полной мере использовать»                    

 

Путин В.В., Президент Российской 

Федерации  



Детский Технопарк 

 

Адрес:  

Ярославская область, город Рыбинск,  

ул. Крестовая,  дом  133 

Цель:  Возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового 

резерва для глобального технологического лидерства России. 

 

Целевая группа: обучающиеся общеобразовательных организаций города Рыбинска, других 

территорий Ярославской области 

 



Основные направления образовательных программ 

(квантумы): «IТ- квантум»,  «Робоквантум»,       

«Наноквантум», «Энерджиквантум», «Аэроквантум»; 



Производственная зона 

     Техническая  зона 

• предполагает наличие станков на 
которых обучающиеся изготавливают 
необходимые детали для сборки 
моделей, учатся сварке и фрезеровке.  

• Будет создана секция сборки электроники 
с паяльной станцией и др.. 

 



Спасибо за 

внимание! 
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Администрация городского округа город Рыбинск  

Департамент образования 

«Качественное, современное 

образование – это залог устойчивого 

развития нашей страны, 

стратегический ресурс России, 

который мы должны укреплять и в 

полной мере использовать»                    

 

Путин В.В., Президент Российской 

Федерации  


