
Администрация муниципального образования город Новороссийск

г. Новороссийск, 2021 год



Нормативно- правовые документы

Положение о координационном совете при администрации
муниципального образования г.Новороссийск

Городская целевая программа по организации
предпрофильной и профильной подготовке
профессионального самоопределения обучающихся

проект «Развитие муниципальной системы
профориентационной работы в МО г.Новороссийск»



Координационный совет при администрации 
города

Учреждения
дополнительного 

образования

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Средние 
профессиональн
ые организации

Высшие
профессиональн
ые организации

Предприятия и
организации  города 

Управление образование

Образовательные 
организации



• 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 

Новороссийский 

медицинский колледж

Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж 

Образовательные 
организации  

Новороссийский 

колледж  радио-

электронного

приборостроения

Новороссийский 

колледж   

строительства и 

экономики

Проект
«Билет в будущее»

Новороссийское 
музыкальное  училище

Дворец 
творчества

• Центр 
профориентации
• Авиамоделизм
• Радиоуправляемые 

модели
• JuniorSkills:

мобильная 
робототехника

«Школьник-2»

ЦДТ

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

Новоросси
йская 

морская академия

• Проект – «Морской кванториум –
площадки инженерного развития»

• Морской колледж при НГА
• Транспортный колледж  при  НГА

Нов
ор

ос
си

йск
ий 

фили
ал

 

Финун
иве

рс
ите

та

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

Новороссийский 
политехнический 

институт

Инженерное дело, технологии и 
технические науки


