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Информация о реализации муниципального проекта «Развитие 

муниципальной системы профориентационной работы в 2021 году 

       

На жизненном пути каждому человеку приходится решать множество 

задач.  И одна из них, это выбор профессии. Очень важно правильно 

сориентироваться, потому что работа в жизни человека занимает особое 

место.  

 В городе Новороссийске много проводится много мероприятий 

профориентационной направленности. Объединяет усилия всех 

заинтересованных сторон и координирует действия Координационный совет 

под руководством главы города.    В состав КС входят  представители всех 

заинтересованных служб города: руководитель  центра  занятости населения, 

СМИ, главы районов, председатель по вопросам промышленности, 

предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, 

руководители  СПО, ВПО, ОО, МУДОД.  

Координационный совет решает вопросы по прогнозу наиболее 

востребованных профессий на предприятиях и организациях города, согласует  

предложения по контрольным цифрам приема в СПО, координирует вопросы 

по профориентационной работе со школьниками. 

Разработана структура  профориентационной работы   

Подготовлена нормативно- правовая база  

- Постановление администрации МО г.Новороссийска «О создании 

Координационного совета   по содействию в подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов «от 11.12.2009г  № 4163; 

- Программа  «Развитие муниципальной системы профориентационной  

работы  со школьниками в МО г.Новороссийск  на 2016- 2020годы» 

 -  Дорожная карта по профориентационной работе со школьниками  в  

МО г. Новороссийск  на учебный год. 

Сегодня система профориентационной работы в городе с учащимися 

имеет следующую структуру. 

  1 блок   

На базе Дворца творчества  открыт Ресурсный центр, который 

организует сетевое  взаимодействие учреждений дополнительного 

образования с  образовательными организациями, со средними –

профессиональными учреждениями,  с Центром занятости населения,  

предприятиями и организациями города.  

Ребята обучаются по 25 краткосрочным программам:  

Мир медицинских профессий, Основы общественного питания, профессии 

туристической сферы, медицина МЧС, основы садово- паркового дизайна, 

увлекательная кулинария и другие. На базе Центра проходят  городские 

мероприятия: смотры и конкурсы  профессионального мастерства, фестивали  



«Моя профессия»,  «Медицина для всех и для каждого!»,  городские 

родительские собрания «Вместе планируем профессиональный успех».   
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Центр на базе МТЛ – технической направленности. 

Центр на базе НСПК – социально-педагогической направленности.  

В МТЛ проведена реконструкция школьной производственной 

мастерской в школьный научно - инженерный центр. Эта реконструкция 

позволила решить две задачи:  во - первых,  создать базу для реализации в 

полном объеме программы по предмету «Технология».  И, во- вторых, создать 

на базе лицея  центр дополнительного образования технической 

направленности с многофункциональными лабораториями. 

Центр профориентационной работы  «Призвание», открытый на базе 

Новороссийского социально-педагогического колледжа  успешно реализует 

три  проекта: 

- «Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  

профессиями педагога, воспитателя, кондитера, официанта,  бармена другими) 

- Педкласс  «Ранняя профориентация -  путь к педагогике»;  

 - Летняя профильная  смена  «Старт в будущее», для   учащихся 8 

классов, где ребята знакомятся со специальностями, участвуют в классах 

актерского мастерством, а также становятся волонтерами в своей школе и 

пропагандируют педагогические специальности. И сегодня вы познакомитесь 

с работой центров. 
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 «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации 

работы образовательных технопарков». Как мы это делаем. 

Сегодня в проекте задействованы все  9 СПО города,  

Медицинский, радио, музыкальный, соц- педагогич, технологический, 

морской, транспортный, строит и экономики, политехнический.  

Наша работа по профориентации начинается с заключения соглашения о 

сотрудничестве, которое управление образования подписывает с 

руководителями СПО, ВПО  в начале учебного года.  В каждом СПО имеется 

своя программа по профориентации, в соответствии со специальностями, 

разрабатывают план мероприятий  по профориентации школьников на базе 

своего учреждения. Мероприятия вносятся в дорожную карту по 

профориентации управления образования  на  учебный год. 

 Основной формой является – Единый профдень, который проводится каждый 

четверг на базе всех СПО для 9 кл., ВПО для 10-11 кл. с 15.00 до 17.00. 

В сентябре, в рамках Дня города,  учащиеся школ посещают 

предприятия и организации города. 

Начиная с октября, каждый ученик 9 класса проходит по СПО и 

знакомиться со всеми специальностями. В марте, когда ребята уже 

определились с выбором СПО,  формируются целевые группы и работа со 

школьниками проводится по выбранной специальности,  «погружение в 

профессию».   Мы уже видим положительную динамику, проводимой работы -  

сокращение  отсева студентов первого курс СПО, увеличение численности 

детей,  поступающих в СПО.     



Также в октябре мы проводим городское родительское собрание для 

родителей  9-х классов с участием агитбригад СПО, студенты  со сцены 

рассказывают о специальностях.      

Перестроена  работа по проведению Дней открытых дверей. Теперь в 

каждом СПО проводятся дни открытых дверей 3-4 раза в учебный год, что 

дает возможность охватить большее количество родителей девятиклассников 

и  познакомить их с материально- технической базой среднего 

профессионального учреждения, помочь ребенку определиться со 

специальностью. 

Управлением образования осуществляется контроль и мониторинг всей 

профоиентационной работы. 

4 блок 

Следуя задачам современности, мы развиваем технические направления.   

Во всех школах работают кружки технической направленности, а так же 

развиваются компетенции  движения в рамках движения JuniorSkills. 
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ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова запущен проект: «Морской 

кванториум – площадки инженерного развития». 

Морской кванториум - это  база   морского университета, а так же 

транспортного  и морского колледжей, которые входят в его состав. 

Занятия включают теоретическую и  практическую часть. Учебные 

занятия проводятся в специализированных кабинетах ГМУ и на учебных 

тренажерах, которые сегодня будут предложены вашему вниманию 

Определены опорные школы - площадки (СОШ №10, 12, 33, МТЛ, СОШ 

№22, СОШ №32, СОШ №30, СОШ №40)  по всем представленным 

специальностям ГМУ, транспортного  и морского колледжей.  Сеть площадок 

ежегодно расширяется. 

За классами закреплены наставники -  курсанты. Разработана совместная 

программа по профориентации транспортных и морских специальностей.      

На базе Морского кванториума два раза в месяц,  в рамках городского 

проекта «Родительские университеты»,  проводятся собрания для родителей 

«Траектория будущего». 

Значимость профориентации обозначена и в  Национальных проектах 

«Образование»:   

«Современная школа» -  внедрение новых образовательных технологий, 

совершенствование методов обучения по предмету «Технология», открытие  

Центров гуманитарного и цифрового профилей оснащенные современным 

учебным оборудованием. 

Проект «Молодые профессионалы» - Создание центров  

профессиональной подготовки.  

Проект «Успех каждого ребенка» призван увеличить охват детей 

дополнительным образованием,  создание технопарков и центров 

дополнительного образования 

В городе работают технопарк «Кванториум» и IT-центр ИРЦ 

«Школьник-2». Создание детских технопарков открыло  новые возможности 

для профильного образования детей, новые формы дополнительного 



образования, повысило интерес к инновациям и высоким технологиям, а также 

будет способствовать подъему  престижа инженерных профессий. 

Опыт нашего города востребован и на региональном уровне. На базе 

МКУ ЦРО г.Новороссийска с 2019 года работает краевой ресурсный центр 

общего образования «Научно-методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы 

технологической направленности». 

Сегодня современная экономическая предъявляет все более высокие 

требования к специалистам.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: 

возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим возрастает роль профориентационной работы среди 

школьников. А значит,  мы должны быть постоянно в поиске новых методов и 

форм работы  в этом направлении. 

          

.  

Начальник управления образования  Е.И.Середа    

   

Директор МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко  

 

 


