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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 
информационную справку о проведении «Единого профдня» на территории 
муниципального образования город Новороссийск. 
 Рекомендуем изучить информацию, принять управленческие меры.  
Приложение: на 2 л., в 1 экз. 
 
 
Начальник управления образования      Е.И.Середа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Я.Р. 
64-54-19 



                                    Информационная справка о   
проведении «Единого профдня» на базе средних профессиональных 

организаций и высших профессиональных организаций  
города Новороссийска 

 
1.Единый профдень проводится на базе 9 средних 
профессиональных организациях (далее СПО)  и 5 высших 
профессиональных организациях (далее ВПО) , расположенных на 
территории МО г, Новороссийск. В  каждом СПО, ВПО  имеется 
своя программа по профориентации, в соответствии со 
специальностями,  Программу  по проведению единого профдня  на 
базе СПО, ВПО предоставляют в адрес управления образования в 
августе текущего года.   
  
2.Участники  -   учащиеся 9, 11 классов образовательных 
организаций г.Новороссийска. 

 
 3.Единый профдень проводиться  каждый четверг с 15.00 до 17.00. 
  
  4.В сентябре в образовательных организациях   формируются 
целевые группы из учащихся 9 классов, которые планируют 
продолжить получение среднего общего образование на базе СПО. 
А так же списки всех учащихся 11 класса, для посещения ВПО. 
 
 4. Управлением образование осуществляет распределение 
учащихся по школам на Профдень. 
 Цель: ознакомить всех учащихся 9 класс, которые планируют 
продолжить получение среднего общего образование на базе СПО 
со специальностями, материально –технической базой в период 
проведения Единого профдня.   
  В перид с сентября по февраль ребята должны посетить все  9 
средних профессиональных организации, расположенных на 
территории г.Новороссийска и определиться с СПО и 
специальностью.  
     Все учащиеся 11 класса посещают ВПО и знакомится со 
специальностями и материально –технической базой и 
определяются до марта с выбранной специальностью и ВПО.  
 
 5.С марта по май  образовательные организации формируют 
целевые списки учащихся 9, 11 классов по выбранным 



специальностям профессиональных организаций, которые 
направляются ответственным лицам в   СПО и ВПО. 
 
7.  Работа в СПО и ВПО с марта по май проводится с учащимся по 
выбранной специальности, происходит «погружение в профессию». 
 
 8. Управлением образования проводится контроль и мониторинг за 
организацией и проведением профориентационной работы на базе 
СПО, ВПО.  Для оперативной передачи информации управлением 
образования создана группа WhatsApp, куда включены лица 
ответственные за организацию и проведение профориентационной 
работы СПО, ВПО. 
 
9. По итогам проведения Единогопрофднея в пятницу ответственные 
лица направляют в адрес управления образования мониторинг (по-
фамильный) посещения площадок СПО, ВПО.  
 
10. Специалистом управление образования проводится анализ  
организации Единого профдня ОО и оперативное принятие 
административных решений. 
 
 11. Итоговый мониторинг по итогам проведенной 
профориентационной работы  проводится до 27 августа,  по итогам 
окончания приемной кампании в СПО, ВПО. 
 
Заместитель начальника  
управления образования       Н.И. Бобровная 
   
 
 
   
      
 
 


