
 Управление образование администрации МО город Новороссийск 





 Постановление администрации МО г.Новороссийск «О 

создании Координационного совета по содействию в 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов» от 

11.12.2009г. № 4163; 

 

  Программа по профориентационной работе  и профильному 

образованию в  МО г.Новороссийск; 

 

 Дорожная карта по профориентационной работе школьников в 

г.Новороссийске на учебный год; 

 

 



  Управление образование 
Ранняя профориентация 

– учреждения 

дошкольного 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 Центры   инженерно-

технической 

направленности   Лаборатории на базе 

каб. химии, 

биологии, физики, 

технологии 

 Кабинеты 

проектной 

деятельности  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Ресурсный  центр  по 

профориентации 
 Лаборатории  

робототехники 

 
 Автомоделирование  

 Судомоделирование 
Лаборатории мультимедийной 

журналистики 

Лаборатории 

промышленный дизайн 

СПО, ВПО 

 

 Единый профдень  

( четверг) 

Ранняя 

профориентация  

 Профессиональные 

пробы 

Летние профильные 

смены 

 Формирование целевых 

групп по специальностям 

Система профориентационной работы  





 Мир медицинских профессий 

 Основы общественного питания 

 Профессии туристической сферы 

 Медицина  МЧС 

 Индустрия туризма: профессия  
экскурсовод 

 Основы садово-паркового дизайна  

 Увлекательная кулинари. 

 Основы выбора профессии 

 Основы психологических знаний  

 Компьютерная графика, 

    моделирование и дизайн 

 



 



 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018Г. № 204  
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ  

на период  до 2024 года» 

Новые 
возможности 
для каждого 

Социальная 
активность 

Успех каждого 
ребенка 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Учитель 
будущего 

Молодые 
профессионалы 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Национальный проект «Образование» 

  

воспитание гармонично развитой  
и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических  
и национально-культурных традиций 

обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
Современная 

школа 



УЧЕНИК УСЛОВИЯ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА и план мероприятий  

на период до 2019-2024гг. 

УЧИТЕЛЬ,  

РОДИТЕЛЬ 
 

Непрерывное образование  
от дошкольного до профессионального, 

 от увлечения до профессионализма 



                            
СОВРЕМЕННАЯ  ШКОЛА 

2015 
Лаборатории 

Гимназия № 2, СОШ№19, 

22, 29, 33, 18 2019 
Точки роста 

СОШ № 23, 24, 26, 30 

Профкабинеты     

 МТЛ СОШ № 24, 32, 40 

Гимназия № 4 

2020 

2024 

Лаборатории 

Гимназии № 5, 6, 7, 8, 20 

СОШ № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 

21,  27, 28, 30, 32, 40,ТЭЛ 

ООШ № 15 

Точки роста 

ООШ №   25, 31, СОШ № 14, 27 

 Во всех  ОО: 

Профкабинеты 

Шахматные зоны 

Кабинеты проектной 

деятельности 

Самбо в школу 

 

Лаборатории 

МТЛ 

Шахматные зоны  СОШ № 

27, 40, 23, 26,  

Кабинеты проектной 

деятельности  МТЛ, 

гимназия № 2, 5, 6, 33, 

Самбо в школу 

СОШ № 12, 32, 24, 19, 26, 21,  

34, 17, Гимназия № 4 

С
 О

 З Д
 А

 Т Ь
 



Открытие центров инженерно-
технологического направления 

 

СОШ №22 - новая инженерная лаборатория для организации занятий 
на современном высокотехнологичном оборудовании  



Открытие центров инженерно-
технологического направления 

 

Гимназия №7 – Центр профориентационной работы 



Открытие центров инженерно-
технологического направления 

 

СОШ №18 - Центр инженерно-технологического образования  



Открытие центров инженерно-
технологического направления 

 

СОШ №19 - Центр проектно-технологических исследований «IN START» 



С открытием Центра удалось  успешно реализовать три  
городских проекта: 
 
«Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  
профессиями педагога, воспитателя, кондитера, официанта,  бармена 
другими)… 

 
 Педкласс  «Ранняя профориентация - путь к педагогике»… 

 
Летние профильные смены на базе  «Старт в будущее»  
для учащихся 8 классов, знакомство со специальностями,  
участие в классах актерского мастерства… 









 Новороссийский социально-педагогический колледж; 

 Новороссийский профессиональный техникум; 

 Новороссийский колледж строительства и экономики; 

 Новороссийский радиоэлектронного 
приборостроения; 

 Новороссийский медицинский колледж; 

 Новороссийский музыкальный колледж; 

 Новороссийский  транспортный колледж; 

 Новороссийский морской колледж; 

 Новороссийский колледж при Политехническом 
институте; 

 



 Новороссийский  морской университет; 

 

  Финансовый университет; 

 

 Политехнический институт; 

 

 Филиал Белгородского  института; 



 Основные формы работы на базе СПО, ВПО  
 

Единый профдень  - четверг 

 

Сентябрь   - посещение предприятий и организаций города 

 

Октябрь- март -посещение каждым выпускником  всех СПО, 
ВПО 

 

 Март-май - формирование целевых групп и  «погружение»  в 
профессию на базе СПО, ВПО 

 

3-4 раза в год проведение «Дней открытых  дверей для 
родителей» на базе СПО, ВПО 

 

Проведение городских родительских собраний «Вместе 
планируем профессиональный успех»  

 

 

  



• Детский образовательный 
технопарк «IT-центр» 

• Робототехника 
• Дизайн 
• Академия 

программирования 
• Сетевая академия Cisco 
• JuniorSkills: сетевое и 

системное 
администрирование 

• JuniorSkills: 
мультимедийная 
журналистика 

• Проект «Профессиональный  
навигатор»  

• Проект  для ДОУ  «Мой друг робот» 
• Радиоэлектроника  -   9-11 кл.  
• мастер- классы «Перспектива»   5- 8 

кл. (каникулы) 
• Летние профильные смены «Команда – 

профессионалов» (8 кл.) 

• Краевая площадка JuniorSkills:  
мобильная робототехника 

• Проект «Ранняя профориентация 
будущий вокалистов, солистов, 
руководителей вокальных кружков 
и студий»-8-9 кл. 

•  Знакомство с миром музыки   -   
7-8 кл. (каникулы) 

Управление 
образования 

Организация взаимодействия по профориентационной подготовке  
• Научно-инженерный центр (МТЛ) 
• Центр по развитию детской одарённости (гимназия №5) 
• Прототипирование: ТЭЛ, СОШ №33 
• Развитие движения JuniorSkills: гимназия 7, СОШ 12, 19, 

24, 33, 40, ТЭЛ 

• Проект «Ранняя профориентация – путь к 
педагогике» 

• Проект «Кем быть?»  для дошкольников  
•  педкласс  - 9-11 кл.  
• Мастер- классы - 5-8 кл. (каникулы) 
• Летние профильные смены 8 кл.  
• Краевая площадка JuniorSkill: мультимедийная 

журналистика 

• Проект «Ранняя 
профориентация – шаг   в 
медицину» 

•  медкласс – 9 кл. 
• Мастер- классы «Основы 

сестринского  дела - 5-8 
кл. (каникулы) 

•  летняя профильная смена 
«Что такое медицина?»  

• Проект «Рабочая профессия 
-  залог стабильности» 

• Лаборатории ранней 
профориентации – 8-9 кл. 
(электроэнергетика, 
транспорт, поварское дело) 

• Творческие лаборатории, 
мастер -  5-7 кл. (каникулы) 

•  Летная  профильная  смена 
«Введение в рабочую 
профессию»  7-8 кл. 

Новороссийский 
профессиональный 

техникум  

Образовательные 
организации   

Проект 
 «Билет в будущее» 

Новороссийское 
музыкальное  

училище 

• Центр 
профориентации 

• Авиамоделизм 
• Радиоуправляемые  

модели 
• JuniorSkills:  

мобильная 
робототехника 

• Автомоделирование 
• Судомоделирование 
• Ландшафтный дизайн 
• Туризм 
• Робототехника 
• JuniorSkills: кровельные работы по 

металлу 

• Проект – «Морской кванториум – 
площадки инженерного развития» 

• Морской колледж при НГА 

• Транспортный колледж  при  НГА 

Проект «Школа начинающего ученого» 
• Основы бизнеса 
• Финансовая грамотность 
• Менеджмент и основы предпринимательской 

деятельности 

Инженерное дело, 
технологии и технические 

науки 



Результаты поступления в СПО в 2017г, 2018г. 

Трудоустройство выпускников 9 

классов 

2017г % 2018г % 

Всего выпускников 2 834 3 052 

Продолжили обучение в  10 классе 1 328 46,8 1177 38,5 

Колледж строительства и экономики 528 18,6 599 20,0 

Колледж  радиоприборостроения         264 9,3 298 9,7 

Медицинский   колледж                                       21 0,7 25 0,8 

Новороссийский социально-  педагогический 

колледж  

201 7,09 236 7,7 

Музыкальное училище 17 0,5 23 0,75 

Новороссийский профессиональный техникум   116 5,5 176 5,8 

Транспортный колледж при НГА 104 4,5 180 5,9 

Обучаются в других СПО Краснодарского края  115 4,1 102 3,3 

Морской колледж при  НГА 108 4,4 189 6,2 



Профориентационная работа в ОО г.Новороссийска      

ОО 

Наименование компетенции 

в рамках движения    

ЮниорПрофи 

Достижения-2019г 

  ТЭЛ прототипирование 
1 место в краевом конкурсе по  

робототехнике 

лицей «Морской-

технический 
интернет вещей 

1место в III Региональном 

чемпионате  ЮниорПрофи 

2 место во Всероссийском 

технологическом фестивале 

«PROFEST -2019» 

 В V Национальном чемпионате 

Юниор Профи-2019 г.   г.Москва 

  гимназия № 4 
медиакоммуникации   

(презентационная) 

3 место в III Региональном 

чемпионате ЮниорПрофи 

СОШ № 33  прототипирование 
3 место  в III Региональном 

чемпионате  ЮниорПрофи 

гимназия № 5  мобильнаяробототехника 
 4 место в III Региональном 

чемпионате  ЮниорПрофи 



Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. 
УШАКОВА» 

Морской Кванториум 
 

-Опорные школы – МТЛ, СОШ № 10, 12, 22, 

30, 32, 33, 40 

- Родительские собрания « Траектория 

будущего»  

  

 

 

 



 Создание детского кванториума  

Выбраны  кванты: 

 - энерджиквантум 

-  робоквантум 

-  Hi-tech 

-  it-квантум 

-  акваквантум 

-  геоквантум 

-  биоквантум 

  

 



 Создание детского кванториума  

-новые площадки для профильного образования 

детей; 

 

-новая форма дополнительного образования; 

 

-развитие инженерных направлений. 

  

 



Участники Ожидания Предоставление возможности 

Родители Успешная социализация 
детей 

Привлечение к участию в 
профессиональных пробах 

Дети Получение профессии 

Образова-
тельная 
организация 

Увеличение численности 
обучающихся. Создание 
имиджа ОО, 
конкурентноспособность 

Организация учебных лабораторий 
для проф проб. Участие родителей 
в проф выборе ребенка  

Работо-датель Получение 
квалифицированного 
специалиста 

Информацию, технологии, 
рабочие места, учебную 
лабораторию для проведения 
проф проб  

Государство Эффективное использование 
бюджетных средств 

Вливание инвестиций в новые 
образовательные проекты  
профподготовки 

Общество Повышение благосостояния 
населения 



Спасибо  

за внимание! 


