
     
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОД – ГЕРОЙ  НОВОРОССИЙСК   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

г.НОВОРОССИЙСК 
 

ул. Бирюзова,6  г.Новороссийск,                                             
 Краснодарский край, 353900   

Тел.: (8617) 64-63-73 
                                             Факс:(8617) 64-54-19 
12.10.2021_   №  04.03-01-21-726_998 

на  №_______________ от _____________ 
 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

   

Уважаемые руководители! 
В целях реализации муниципальной концепции системы развития 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в городе Новороссийске, утвержденной приказом управления 

образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 12.01.2022 № 20  «Об утверждении концептуальных 

документов муниципальной системы оценки качества образования 

муниципального образования город Новороссийск» направляем информацию 

о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений и учреждений 

СПО И ВПО при организации профильного обучения, о взаимодействии с 

социальными партнёрами в решении профориентационных задач и 

предпрофильной подготовки, организации профессиональных проб 

обучающихся основной школы в рамках внеурочной деятельности в 

муниципальном образовании  г. Новороссийск   на 2021-2022 учебный год. 

 Рекомендуем изучить информацию, принять управленческие меры.  

Приложение: на 14 л., в 1 экз. 
 
Начальник управления образования      Е.И.Середа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Я.Р. 
89184754464



   Приложение № 1  
ИНФОРМАЦИЯ 

о сетевом взаимодействии при организации профильного обучения 
в муниципальном образовании  г. Новороссийск   на 2021-2022 учебный год 

 
Муниципальное 

образование 
 

Наименование 
общеобразовател
ьных организаций 
с профильными 

классами, 
участвующими в 

сетевом 
взаимодействии с 

ВУЗами 

Наименование 
образовательн
ой организации 

высшего 
образования**, 
участвующей в 

сетевом 
взаимодействи

и со школой 

Правовы
е 

документ
ы, 

регламен
тирующи

е 
организа

цию 
сетевого 
взаимоде

йствия 
школа – 
ВУЗ** 

Наименовани
е профиля 

классов 

Форма участия 
ВУЗа** в 

профильном 
обучении* 

Период 
занятий 

Численность 
обучающихся 
профильных 

классов, 
охваченных 

сетевым 
взаимодействие

м с ВУЗом** 

Место 
проведения 

занятий 

г. Новороссийск 
МАОУ лицей 
«Морской 
технический» 

ФГБОУ ВПО 
Государственн
ый морской 
университет 
имени 
адмирала 
Ф.Ф.Ушакова 

договор технический 
(морской) 

проведение 
преподавателям
и ВУЗа часов 
учебного плана 
лицея 
(элективных 
курсов: «Основы 
судовождения», 
«Основы 
судомеханики», 
«Основы 
экономики 
морского 
транспорта», 
«Основы 
экономической 
теории» 

Два года 
учебных года 91 

ФГБОУ ВПО 
Государствен
ный морской 
университет 
имени 
адмирала 
Ф.Ф.Ушакова 

г. Новороссийск МБОУ гимназия 
№7 

ФГБОУ ВО 
«Государствен
ный морской 
университет 
им. адмирала 
Ф.Ушакова» 

договор гуманитарный лекции 
в течение 
учебного 

года  
51 

ФГБОУ ВО 
«Государстве
нный морской 
университет 

им. адмирала 
Ф.Ушакова», 
пр. Ленина, 

93 



г.Новороссийск МАОУ СОШ № 28 

1 ФГБОУ ВПО 
Государственн
ый морской 
университет 
имени 
адмирала 
Ф.Ф.Ушакова 
 
 
 
 
 
2. Кубанский 
государственн
ый университет 
филиал в г. 
Новороссийске) 

договор 
социально-

экономически
й 

Ведение занятий, 
не включенных в 
учебный план 
школы 
(проведение    
дней открытых 
дверей, 
посещение музея 
университета, 
проведение 
еженедельных 
занятий — 
университетские 
субботы) 
Ведение занятий, 
не включенных в 
учебный план 
школы 
(проведение 
дней открытых 
дверей, 
проведение 
тестирований, 
пробных 
экзаменов) 

с декабря 
2015г. по май 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного 

года 

25 

Аудитории 
Государствен

ного  
Морского 

университета 
 
 
 
 

Аудитории 
Кубанского 

государствен
ного 

университета. 
 

г.Новороссийск МАОУ СОШ 33 
ГМУ 
им.Ф.Ф.Ушаков
а 

договор 

Инфармацион 
но-

технологичес 
кий 

Проведение 
конференций, 

лекций  

В течение 
учебного 

года 
50 ГМУ 

 
   

  



 Приложение № 2  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о предложениях по организации в пилотном режиме сетевого взаимодействия при организации 

профильного обучения в муниципальном образовании  г. Новороссийск в 2021-2022 учебном году 
 
Муниципально
е образование 

 

Наименование 
общеобразовательны

х организаций с 
профильными 

классами, 
желающими 

участвовать в 
сетевом 

взаимодействии с 
ВУЗами** 

Наименование 
образовательной 

организации 
высшего 

образования**, 
желающей 

участвовать в 
сетевом 

взаимодействии 
со школой 

Правовые 
документы

, 
регламент
ирующие 

организаци
ю сетевого 
взаимодей

ствия 
школа – 
ВУЗ** 

Наименование 
профиля классов 

Форма участия 
ВУЗа** в 

профильном 
обучении* 

Начало занятий Планируемая 
численность 
обучающихся 
профильных 
классов для 

сетевого 
взаимодействия 

с ВУЗом** 

Место 
проведения 

занятий 

г. 
Новороссийск 

МАОУ  
гимназия № 5 

КубГу 
(Новороссийский 
филиал) 

 
Гуманитарный, 

филологический 
 

ведение 
занятий, не 

включенных в 
учебный план 

школы, ведение 
платных 

дополнительны
х 

образовательн
ых услуг по 

данному 
профилю для 

учащихся 10-11 
классов 

с сентября 2016 
г  МАОУ 

гимназия № 5 

г. 
Новороссийск МБОУ гимназия №7 КУБ ГУ договор гуманитарный 

Элективные 
курсы  или 

дополнительны
е занятия по 

профилю 

по согласованию 51 МБОУ 
гимназия №7 

г. 
Новороссийск МБОУ СОШ №14 

КубГУ,  
Армавирский 
пединститут 

договор социально-
педагогический 

ведение 
платных 

дополнительны
х 

образовательн
ых услуг по 

данному 
профилю для 

 с сентября 2016 
г. 10 чел. по договорен 

ности 



учащихся 10 
классов 

г. 
Новороссийск МБОУ СОШ №14 

Ростовский 
государственный 
университет 
путей сообщения 
(РГУПС) 

договор железнодорожны
й 

ведение 
платных 
дополнительны
х 
образовательн
ых услуг по 
данному 
профилю для 
учащихся 10 
классов 

с сентября 
2016г. 15 чел. по договорен 

ности 

 
Начальник   управления образования                                                                                                                            Е.И.Середа 
 
 
 

    
  



Приложение № 3  
ИНФОРМАЦИЯ 

о сетевом взаимодействии при организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 
в муниципальном образовании г. Новороссийск в 2021-2022 учебном году 

 
Муниципальное 
образование 
 

Наименование 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
участвующих в 
сетевом 
взаимодействи
и 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации*, 
участвующей в 
сетевом 
взаимодействии со 
школой 

Правовые 
документы, 
регламентирующи
е организацию 
сетевого 
взаимодействия 
школа – СПО* 

Наименование 
профиля 
(направления, 
специальности) 
по которым 
осуществляетс
я 
взаимодействи
е 

Форма 
участия 
СПО* в 
предпрофил
ьной 
подготовке 

Период 
занятий 

Численност
ь 
обучающих
ся 9-х 
классов, 
охваченных 
сетевым 
взаимодейс
твием с 
СПО* 

Место 
проведения 
занятий 

г. Новороссийск СОШ № 23  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

3 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Гимназия № 2  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

1 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 



колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

г. Новороссийск ООШ № 15  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

1 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Лицей 
«Технико-
экономический
» 

 ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

2 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Гимназия № 8  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

3 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 



«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

г. Новороссийск СОШ № 10  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

2 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск СОШ № 22  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

3 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск СОШ № 24  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

7 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 



Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

г. Новороссийск СОШ № 18  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

8 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Гимназия № 4  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

5 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск СОШ № 17  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

5 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 



муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

г. Новороссийск СОШ № 33  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

2 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск СОШ № 32  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

1 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Лицей 
«Морской 
технический» 

 ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

3 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-



педагогический 
колледж»  

образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск СОШ № 27  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

1 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

г. Новороссийск Гимназия № 7  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

1 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 



г. Новороссийск СОШ № 26  ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж»  

Соглашение о 
взаимодействии 
между 
Управлением 
образования 
администрации 
муниципального 
образования г. 
Новороссийск и 
ГБПОУ КК 
«Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 От 01.10.2015г. № 
43 

Педагогический 
профиль  

Организаци
я работы 
педагогичес
ких классов 

четверг 
15.00 – 
17.10 

6 ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий 
социально-
педагогически
й колледж» 

 
 
 
                                                                               
  



Приложение № 4 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о взаимодействии с социальными партнёрами* в решении профориентационных задач и 

предпрофильной подготовки, организации профессиональных проб обучающихся основной школы  
в рамках внеурочной деятельности в муниципальном образовании г.Новороссийск в 2021-2022 

учебном году 
  

 
Муниципальное 

образование 
 

Наименование 
общеобразовател
ьных организаций, 

организующих 
профориентацион

ное 
взаимодействии  

Наименование 
организаций и 
предприятий, 

взаимодействую
щих со школой 

Правовые 
документы

, 
регламент
ирующие 

организаци
ю 

взаимодей
ствия  

Наименование 
направления, 

(специальности
) по которым 

осуществляетс
я 

взаимодействи
е 

Форма участия 
организации 

(предприятия) в 
профориентаци
онной работе 

Кол-во часов 
внеурочной 
деятельност

и 

Численность 
обучающихся 

основной 
школы, 

охваченных 
взаимодействие

м с 
социальными 
партнёрами 

Место 
проведения 
внеурочной 

деятельности 

г.Новороссийск МБОУ СОШ №10 
2.Новороссийски
й медицинский 
колледж МЗ КК  

Лечебное 
дело. 
Сестринск
ое дело 

Посещение 
Дней открытых 
дверей 
Приглашение 
преподавателе
й на часы 
информационн
ой работы и 
профориентаци
и на классные 
часы, на 
родительские 
собрания в 9. 
11 классы 

- 65 
Медколледж. 
МБОУ СОШ 
№10 

.Новороссийс
кий 
медицинский 
колледж МЗ 
КК  

г.Новороссийск МБОУ СОШ №10 

.ГБПОУ КК 
«Новороссийски
й колледж 
радтоэлектрон 

Программи
рование в 
компьютер
ных 
системах 
Банковско

1.Посещение 
Дней открытых 
дверей 
2.Приглашение 
преподавателе
й на часы 

- 124 
МБОУ СОШ 
№10, НКРП, 
НС 

1.ГБПОУ КК 
«Новороссийс
кий колледж 
радтоэлектро
нного 



ного 
приборостроени
я»  

е 
делоТехни
ческое 
обслужива
ние и 
ремонт 
автомобил
ьного 
транспорта 

информационн
ой работы и 
профориентаци
и, на классные 
часы, на 
родительские 
собрания в 9. 
11 классы 

приборострое
ния» 
 
 
 
 
 
 
 
  

г.Новороссийск МБОУ  СОШ №23 ГБПОУ Кк 
«НКРП»  

Договор о 
сотруднич
естве №2 
от 
05.10.2015
г 

технические 
специальности 

совместное 
проведение 
часов проф. 
ориентации 

четверг 
08.00 – 08.30 66 

МБОУ СОШ 
№23 

г.Новороссийск МБОУ  СОШ №23 ГБОУ СПО 
«НМК» 

Договор о 
сотруднич
естве №3 
от 
03.12.2015
г 

медицинские 
специальности 

совместное 
проведение 
часов проф. 
ориентации 

четверг 
08.00 – 08.30 66 

МБОУ СОШ 
№23 

г.Новороссийск МАОУ СОШ 28 

Новороссийский 
колледж 
строительства и 
экономики. 
Новороссийский 
колледж 
радиоэлектронно
го 
приборостроени
я 
- 
Новороссийский 
медицинский 
колледж 
-Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж 

Договор о 
взаимодей
ствии. 
Договор о 
взаимодей
ствии. 
 
 
 
 
Договор о 
взаимодей
ствии. 
 
 
Договор о 
взаимодей
ствии 
 
 
 
 

Социально-
экономический. 
 
Технический. 
 
 
 
 
 
 
 
 Медицинский,  
 
 
 
Социально- 
педагогический 

Проведение 
дней открытых 
дверей, 
посещение 
родительских 
собраний с 
целью 
информировани
я родителей о 
деятельности 
СПО, 
проведение 
занятий 
предпрофильно
й подготовки, 
проведение 
экскурсий. 

 2015-2016 
уч. г. 140 

МАОУ СОШ 
№ 28, 
 НСПК, 
 НКСЭ, 
 НКРП  



 
 
  

г.Новороссийск МАОУ СОШ 28 

Новороссийский 
колледж 
строительства и 
экономики. 
Новороссийский 
колледж 
радиоэлектронно
го 
приборостроени
я 
Новороссийский 
медицинский 
колледж 
Новороссийский 
социально-
педагогический 
колледж 

Договор о 
взаимодей
ствии. 
 
 
 
Договор о 
взаимодей
ствии. 
 
 
 
 
 
 
 
Договор о 
взаимодей
ствии. 
 
 
 
 
 
 
Договор о 
взаимодей
ствии 
 
 
 
 
 
 
  

Социально-
экономический. 
 
 
 
 
 
 
 
Технический. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Медицинский,  
 
 
 
 
 
 
Социально- 
педагогический
.  

Проведение 
дней открытых 
дверей, 
посещение 
родительских 
собраний с 
целью 
информировани
я родителей о 
деятельности 
СПО, 
проведение 
занятий 
предпрофильно
й подготовки, 
проведение 
экскурсий. 

Сентябрь- 
май 140 

Учебные 
кабинеты 
МАОУ СОШ 
№ 28, 
помещения 
указанных 
СПО 

г.Новороссийск МБОУ СОШ № 32 Дворец 
творчества 

Договор о 
сотруднич
естве  

  январь-май 
 2016г. 35 Дворец 

творчества 

г.Новороссийск МАОУ СОШ №40 
Центр занятости 
населения г. 
Новороссийск 

Договор о 
сотруднич
естве 

По всем 
направлениям тестирование  50 МАОУ СОШ 

№40 
МАОУ СОШ 
№40 



г. Новороссийск МАОУ СОШ №40 
НСПК, 
 НКСЭ, 
 НКРП 

Договор с 
НСПК, 
НКСЭ, 
НКРП 

По всем 
направлениям 

Совместные 
мероприятия 
(КВН и др.), 
конференции, 
классные часы, 
информационн
ые беседы 
9-11 кл. 

2015-2016 уч. 
г. 184 МАОУ СОШ 

№40, НКСЭ 

  
 
 
Начальник   управления образования                                                                                                                            Е.И.Середа 

  



Приложение № 5 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о предложениях по организации в пилотном режиме сетевого взаимодействия при организации 
предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов в муниципальном образовании город 

Новороссийск  
 

Муниципальное 
образование 

 

Наименование 
общеобразовател
ьных организаций, 

желающих 
участвовать в 

сетевом 
взаимодействии  

Наименование 
профессиональ

ной 
образовательн

ой 
организации*, 

желающей 
участвовать в 

сетевом 
взаимодействи

и со школой 

Правовые 
документы, 

регламентир
ующие 

организаци
ю сетевого 

взаимодейст
вия школа – 

СПО* 

Наименовани
е профиля 

(направления, 
специальност
и) по которым 
планируется 

взаимодейств
ие 

Предлагаемые 
формы участия 

СПО* в 
предпрофильной 

подготовке 

Начало 
занятий 

Численность 
обучающихся 9-
х классов для 

сетевого 
взаимодействия 

с СПО* 

Место 
проведения 

занятий 

Г. 
Новороссийск МБОУ СОШ №14 

Соц.- пед. 
колледж г. 
Новороссийск 

договор 
Социально-

педагогическ
ий 

ведение курсов 
по выбору по 

данному 
профилю для 

учащихся 9 
классов 

Сентябрь 
2016 года 30 чел. МБОУ СОШ 

№14 

Г. 
Новороссийск МБОУ СОШ №14 ПУ №7 г 

Новороссийск договор Железнодоро
жный 

ведение курсов 
по выбору по 

данному 
профилю для 

учащихся 9 
классов 

Сентябрь 
2019 г. 25 чел. МБОУ СОШ 

№14 

*при других формах сетевого взаимодействия профессиональную образовательную организацию  заменить наименованием общеобразовательной 
организации  или  организации дополнительного образования. 
 
 Начальник   управления образования                                                                                                                            Е.И.Середа 
 
 


