
  
 

МКУ ЦРО МО город Новороссийск 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«Развитие муниципальной системы профориентационной работы 

в МО г.Новороссийск» 
 за 2020 год 

(наименование проекта) 
 

Проект «Развитие муниципальной системы профориентационной 
работы в МО г.Новороссийск»  начал реализовываться 01.07.2019года.  

За 2020г. была разработана нормативно- правовая база. Заключены 
соглашения о сотрудничестве управления образования с 8 средними –
профессиональными организациями и 6 высшими профессиональными  
организациями, расположенными на территории г.Новороссийска. 
Разработана дорожная карта по организации профориентационной работы в 
МО .Новороссийска. В практику внедрена муниципальная модель 
профориентациооной работы со всеми участниками проекта:  
образовательными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, средними и высшими профессиональными организациями 
(Единый профдень, охват учащихся  профориентационными мероприятиями 
за отчетный период составил 4632 учащихся. 

Проведены  в режиме онлайн  4 семинара  для специалистов управлений 
образования, центров развития образованием, директоров школ, заместителей 
директоров образовательных организаций, средних и высших организаций 
Краснодарского края по вопросу трансляции опыта работы МО г.Новороссийк  
по профориентации школьников, охват участников 180 человек. 

Проведено 2 обучающих семинара для заместителей директоров и 2 
совещания для руководителей образовательных организаций по вопросу  
ранней профориентации учащихся 6-11 классов и реализации национального 
проекта «Успех каждого ребенка» и регионального проекта «Билет в 
будущее». На федеральной платформе проекта «Билет в будущее» 
зарегистрировались  и приняли участие в профориентациооных мероприятиях 
33 образовательные организации, охват учащихся 27105 чел. 

Организованы еженедельные  консультации для специалистов, 
ответственных за профориентационную работу в ОО, МДОУ, СПО, ВПО, 
охват  – 120 чел.,). 

Проведено два городских родительских собрания для родителей 
учащихся  



9, 10 классов «Вместе планируем профессиональный успех!» на базе Дворца 
творчества совместно с руководителями средних профессиональных 
организаций и студентов 1-4 курсов, охват учащихся составил 760 человек.  

Во всех школах города прошли родительские собрания для учащихся 9- 
11 классов по профориентации с представителями предприятий, организаций, 
СПО, ВПО города, охват  – 3126 чел.  

За период реализации проекта увеличен охват учащихся 5-11 классов 
профориетационными мероприятиями.  

По итогам приемной кампании 2020 года сократилась доля выпускников 
9 классов, ошибочно выбравших специальность в СПО. За сентябрь – декабрь 
2020 год отчислены 8 человек из НКСЭ с коммерческого факультета за не 
оплату за обучение. Отчисленных студентов,  случайно выбравших 
профессию нет.  

Опыт работы управления образования по профориентации обобщен на 
коллегии управления образования и в рамках августовской конференции 
педагогической общественности. 
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