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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
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1. Обоснование муниципальной системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 — 2024 годы 

 
Одним из центральных механизмов социально-экономического развития 

регионов и страны, в целом, выступает подготовка кадров для новой экономики, 
где основополагающее звено—обоснованный выбор гражданами вида 
профессиональной деятельности и форм занятости в соответствии с личными 
склонностями и потребностями экономики. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля2020 г. №474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 
"национальной целью определена возможность для самореализации развития 
талантов, которая включает в себя формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Формирование способности к профессиональному самоопределению 
обучающихся является не отдельно стоящей задачей, а частью всей 
образовательной деятельности. Это своеобразный синтез определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов образовательной 
деятельности. 

Именно поэтому формирование способности к профессиональному 
самоопределению — одна из важнейших задач новых образовательных стандартов. 
Она связана с формированием субъекта образовательно-профессионального 
выбора — человека, имеющего устойчивые ценностные основания и критерии 
выбора, сочетающие интересы общества и личности; способного к целеполаганию 
и планированию перспектив собственного развития; обладающего достаточной 
информационной основой; имеющего личностные качества и умения, необходимые 
для обоснованноговыбора и его реализации. 



 

 

 
Реализация образовательной политики в рамках работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальном образовании город Новороссийск осуществляется через 
систему мероприятий, закрепленных следующими региональными 
нормативными актами: 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-K3 "Об 
образовании в Краснодарском крае"; 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 
2030 года, утвержденная Законом Краснодарского края от 11 декабря 2018 г. 
№ 3930-K3; 

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
образования" утвержденная постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939; 

Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани", 
утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964; 

Совместный приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики, министерства труда и социального развития, департамента 
промышленной политики   Краснодарского   края   от   29 июля 2021 года  
№ 2456/1194/109 утверждена Региональная система работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
Краснодарском крае на 2021- 2024 годы; 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики от 07 
июля 2022 года № 1592 "Об утверждении Региональной концепции работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
Краснодарском крае на 2022 — 2024 годы". 
 В настоящее время в городе Новороссийске 38 общеобразовательных 
организациях обучаются более 40 тыс. школьников и осуществляют 
образовательную деятельность более 1,7 тыс. педагогов. 

По итогам 2021 г. более 6000 обучающихся из 38 общеобразовательных 
учреждений города, приняли участие в открытых онлаин-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОрия", направленных на 
раннюю профориентацию обучающихся. 

С 15 сентября 2021 в крае реализуется региональный образовательный 
проект "Профориентационные уроки будущего".  

Миссия проекта: показать и рассказать школьникам, какие технологии 
сейчас развиваются в крае и городе и будут перспективными в будущем, какие 
компании занимают лидирующие позиции в своей сфере. Настоящая 
концепция определяет цели, принципы, приоритетные направления и 
ожидаемые результаты муниципальной системы работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся, являющейся основой для 
принятия эффективных управленческих решений по развитию 
профориетационной работы с обучающимися общеобразовательных 
организаций в МО город Новороссийск. 



В городе реализуется проект «Единый профдень», участие в данном 
проекте в 2021 году приняли 3522 обучающихся 9-х классов. Прошли 
профессиональныепробы:780обучающихся в рамках акции «Билет 
будущего». 30 обучающихся приняли участие  в региональном чемпионате 
«ЮниорПрофи» на базе площадок-партнеров проекта (учреждения CПO). 

Все общеобразовательные организации города Новороссийск, 
имеющие обучающихся 10-11 классов, реализуют профильное обучение, 
которым охвачено2620 школьников. 

С целью развития актуальных профилей с 2019 года в городе 
проводится создание и обновление современной образовательной среды. 

В 2019, 2020 годах в 9 школах города приобретены учебные 
кабинеты с профильным оборудованием: 2 инженерных учебных кабинета,1 
медико-биологический, 2 кабинета химии, 2 кабинета биологии, 1 аграрный, 
1 физики в которых уже работают классы актуальных профилей. 

 
Ключевые понятия Концепции: 
Основные положения Концепции должны стать основанием для 

определения субъектами профориентационной деятельности специфики, 
направлений, форм и методов профориентационной работы с различными 
категориями населения, в том числе: одаренными детьми; гражданами с 
ограниченными возможностями здоровья; детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей; подростками, находящимися в 
социально опасном положении; выпускниками учреждений 
профессионального образования. 

В Концепции используются следующие термины и понятия: 
• координация деятельности по профессиональной ориентации – 

согласование действий, установление целесообразных отношений между 
субъектами профориентационной деятельности; 

• проектирование профессионального пути - создание 
профессионального проекта, включающий оценку исходной ситуации 
(внутренних возможностей и потребностей человека, внешних предложений 
и требований), определение образа желаемого профессионального будущего 
(профессиональных целей) на основе сопоставления внутренних 
возможностей и потребностей человека с внешними предложениями и 
требованиями; 

• образовательная траектория – персональный путь реализации 
личностного потенциала в образовании, получение формальных 
квалификаций, институционально подтвержденных компетенций, 
неформально приобретенного опыта в виде знаний и навыков; 

• профессиональная траектория – социальное поле применения 
образовательных ресурсов, их конверсия в соответствующие позиции на 
рынке труда; 

• профессиональная ориентация–деятельность, направленная на 
оказание помощи в выборе профессии через организацию процесса 



определения индивидом вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя 
проявить, оказание консультационной помощи в осознании индивидом 
склонностей и способностей к определенному виду деятельности, 
проведение комплекса специальных мер содействия человеку в 
профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 
с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической 
ситуации на рынке труда; 

• профессиональное самоопределение – процесс формирования 
личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее 
самореализации, длительный процесс согласования внутриличностных и 
социально-профессиональных потребностей, который происходит на 
протяжении всего жизненного и трудового пути; 

• профессиональный выбор – выбор одного из нескольких 
вариантов профессионального самоопределения; 

• профориентационный минимум – совокупность обязательной 
информации по профориентации, отраженной в законодательных иных 
нормативных правовых актах, формирование осведомленности и освоение 
гражданами основных понятий, характеризующих ситуацию изменений на 
рынке труда (перспективные программы развития, новые виды деятельности, 
условия получения профессионального образования, новые специальности); 

• профессия – род трудовой деятельности человека, владеющего 
определенными общими и специальными теоретическими знаниями и 
практическими навыками, приобретенными в результате специальной 
подготовки, опыта работы; 

• система профессиональной ориентации – организованная, 
управляемая деятельность различных государственных и общественных 
организаций, предприятий, учреждений, а так же семьи, направленная на 
совершенствование процесса профессионального и социального 
самоопределения граждан в интересах личности и общества в целом. 

Профессиональная ориентация как системная и базовая платформа в 
вопросах кадрового обеспечения социально-экономического развития 
Краснодарского края включает: 

• организационную (проектно-организационную) деятельность, 
направленную на реализацию Концепции; 

• профессиональную информацию – массовое и индивидуальное 
информирование граждан о состоянии и перспективах развития рынка труда, 
потребностях экономики в квалифицированных кадрах, особенностях 
профессий и специальностей, о требованиях, предъявляемых ими к личности, 
об условиях и режиме труда, о возможностях трудоустройства и получения 
специальности; 

• профессиональное и карьерное консультирование – оказание 
помощи человеку в профессиональном самоопределении, в том числе с 
использованием активизирующих методик, с целью принятия осознанного 
решения в выборе профессионального пути с учетом его психологических 
особенностей и возможностей, текущих и перспективных потребностей 



рынка труда; 
• профессиональный отбор – изучение и вероятностная оценка 

степени профессиональной пригодности к конкретной профессии 
(специальности) в соответствии с требованиями деятельности; при 
профессиональном отборе человек подбирается для профессии по достаточно 
жестким критериям; 

• профессиональный подбор –предоставление рекомендаций 
человеку о возможных направлениях профессиональной деятельности, 
наиболее соответствующих его психологическим, физиологическим 
особенностям на основе результатов психологической, 
психофизиологической, медицинской диагностики и профессиональных 
проб; подбор профессии не предусматривает жестких требований к человеку 
по критерию профессиональной успешности; 

• профессиональную, производственную и социальную адаптацию 
– систему мер, способствующую профессиональному становлению 
работника, формированию у него соответствующих социальных и 
профессиональных качеств, установок и потребностей к активному 
творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

При этом важными задачами развития системы образования города 
Новороссийска остаются разработка единой многоуровневойсистемы 
работы посамоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся, в том числе обучающихся с OB3, интеграция существующего 
научно-методического и информационного пространства, решение которых 
требует комплексного подхода. 

Условные обозначения 
ОО – образовательная организация 
ОДО – организация дополнительного образования 
ПОО - профессиональные образовательные организации  
ОВО – образовательные организации высшего 
образования 
УО – управление образования 
МОУО – муниципальные органы управления 
образованием 
МКУ ЦРО - муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования» МО город Новороссийск 
Ц-1-цель1. 
 

2. Цели и задачи региональной концепции 
по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в городе Новороссийск на 2022—2024 годы. 
 

Стратегические цели региональной концепции по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в городе Новороссийск на 2022 
— 2024 годы (цель первого уровня): 

создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 



траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования; 
повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 

образования. 
Для достижения стратегических целей сформулированы 8 целей второго 

уровня: 
Ц-1.Обеспечение информированности обучающихся начального общего 

и основного общего образования об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности; 

Ц-2.Выявление предпочтений обучающихся на уровне основного 
общего образования в области профессиональной ориентации; 

Ц-3. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся основного общего образования (в том числе обучающихся с 
OB3); 

Ц-4. Обеспечение информированности обучающихся на уровне 
среднего общего образования об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности; 

Ц-5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне среднего 
общего образования в области профессиональной ориентации; 

Ц-6. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся на уровне среднего общего образования (в том числе 
обучающихся с OB3); 

Ц-7.Созданию условий для профессионального становления; 
Ц-8.Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка 

труда города и региона. 
Матрица целей второго уровня региональной концепции по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 — 2024 годы 
представлена в таблице. 

Реалистичность достижения стратегических целей (целей первого 
уровня), а также целей второго уровня, указанных в муниципальной 
концепции по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 
— 2024 годы, определяется сформулированной многоуровневой системой 
задач (задачи регионального, муниципального уровня, а также уровня 
образовательных организаций). 

  



3. Матрица целей второго уровня муниципальной концепции по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Краснодарском крае на 2022 - 2024 годы 

№ 
п/
п 

Цель второго 
уровня Обоснование 

целей второго 
уровня 

Реалистичность 
достижения цели 

Система задач по реализации целей второго уровня 
Региональный 

уровень 
Муниципальный 

уровень Уровень образова-
тельной организации 

1 2 3 4 5 6 7 
 Ц-1. 

Обеспечение 
информирован
ности обу-
чающихся 
начального 
общего и 
основного 
общего 
образования об 
особенностях 
различных 
сфер 
профессио-
нальной 
деятельности 

В целях 
обеспечения 
информированн
ости 
обучающихся об 
особенностях 
различных сфер 
профессиональ-
ной 
деятельности 
важным 
аспектом 
является 
использование 
современных 
информа-
ционных и 
коммуника-
ционных 
технологий для 
достижения 
цели и 
результатов 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированно
й многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

1 .Р. 1. Регулярное 
информационное 
освещение 
ключевых событий 
по 
профессиональной 
ориентации в 
средствах массовой 
информации и 
Интернет-ресурсах. 
1 .Р.2. Ведение 
региональной 
платформы "Проф- 
навигатор". 
1.Р.З. Информа-
ционное 
сопровождение 
федеральных и 
региональных про-
ектов, 
направленных на 
профориентацию и 
профессиональное 

1.М.1. Регулярное 
информационное 
освещение клю-
чевых событий по 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся в 
средствах 
массовой 
информации и 
Интернет-
ресурсах; 
1.М.2.Использован
ие ресурсов 
платформы "Проф- 
навигатор". 
1 .М.З. Информа-
ционное со-
провождение 
федеральных и 
региональных 
проектов, 
направленных на 

1.0. 1.Регулярное 
информационное 
освещение 
ключевых событий 
по профессио-
нальной ориентации 
обучающихся в 
средствах массовой 
информации и 
Интернет-ресурсах; 
1.0. 2.Использовани

е ресурсов 
платформы 
"Профнавигатор"
. 

3.Информирование 
обучающихся и 
родительской обще-
ственности о возмож-
ности участия в фе-
деральных и регио-
нальных проектах, 
направленных на 



реализации 
региональной 
системы работы. 
Проведение 
информа-
ционной работы 
способствует 
содействию в 
формировании 
адекватного 
представления о 
различных 
сферах 
профессиональ-
ной дея-
тельности 

самоопределение 
обучающихся.  
1.Р.4. Организация 
и проведений 
совещаний, 
консультаций для 
специалистов 
МОУО по вопросам 
организации и 
проведения 
мероприятий 
профориен-
тационной 
направленности. 

профориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся. 
1.М.4.Организация 
и проведений 
совещаний, кон-
сультаций для 
представителей 
ОО по вопросам 
организации и 
проведения ме-
роприятий 
профориентаци-
онной 
направленности. 

профориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся 

 Ц-2. Выявление 
предпочтений 
обучающихся 
на уровне 
основного 
общего 
образования в 
области 
профессио-
нальной 
ориентации 

Для обеспечения 
развития 
кадрового 
потенциала 
региона необхо-
димо 
своевременно 
проводить 
работу по 
выявлению 
предпочтений 
обучающихся в 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированно
й многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 

2.Р. 1.Формирова-
ние банка 
диагностических 
методик по 
выявлению 
предпочтений 
обучающихся в 
области 
профессиональной 
ориентации. 
2.Р.2. Проведение 
профессиональной 

2.М. 1. Информи-
рование 
образовательных 
организаций (далее 
- ОО) о наличии 
банка 
диагностических 
методик по 
выявлению пред-
почтений 
обучающихся в 
области 

2.0. 1.Ознакомле-
ние и внедрение в 
работу ОО банка 
диагностических 
методик по вы-
явлению предпочте-
ний обучающихся в 
области профессио-
нальной ориентации. 
2.М.2. Проведение 
профессиональной 



области 
профессиональ-
ной ориентации. 
Заинтересованно
сть выпускников 
в выбранных 
профессиях даст 
толчок к 
экономическому 
и техническому 
развитию 
региона 

образовательных 
организаций). 

диагностики 
обучающихся. 
2.Р.З. Организация 
и проведение 
мероприятий для 
специалистов 
муниципальных 
органов управления 
образованием (далее 
- МОУО), 
территориальных 
методических 
служб по вопросам 
организации работы 
по выявлению про-
фессиональных 
предпочтений 
обучающихся. 

профессиональной 
ориентации. 
2.М.2. Проведение 
профессиональной 
диагностики 
обучающихся. 
2.М.З. 
Организация и 
проведение 
мероприятий для 
педагогических 
работников ОО по 
вопросам 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся. 

диагностики обучаю-
щихся. 
2.Организация и 
проведение совеща-
ний по вопросам 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся. 

 Ц-3. 
Сопровожде-
ние 
профессиональ
ного 
самоопределе-
ния обуча-
ющихся 

В целях 
обеспечения 
непрерывности 
и качества 
сопровождения 
профессиональн
ого са-
моопределения 
обучающихся 
одним из клю-

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 

З.Р.1. Организация 
обучения педагогов 
по дополнительным 
профессиональным 
программам (про-
граммам повышения 
квалификации и 
программам 
профессиональной 

З.М.1. Участие в 
обеспечении 
процесса 
организации 
обучения 
педагогов по до-
полнительным 
профессиональным 
программам (про-
граммам 

3.0. 1.Организация 
участия педагогов в 
обучении по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
(программам 
повышения 



основного об-
щего 
образования (в 
том числе 
обучающихся с 
ОВЗ) 

чевых аспектов 
является 
создание 
профори-
ентационного 
пространства в 
образовательных 
организациях.По
дготовка 
педагогического 
состава и вы-
строенной 
системы 
профориентацио
нной работы 
позволит повы-
сить 
эффективность 
сопровождения 
профес-
сионального 
самоопре-
деления 
обучающихся 

уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

переподготовки) на 
базе обра-
зовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования; 
3.Р.2.Организация и 
проведение 
конкурсов педа-
гогического 
мастерства с целью 
диссеминации эф-
фективных 
профориента-
ционных практик. 
З.Р.З. Организация 
и проведение 
мероприятий для 
специалистов 
МОУО, тер-
риториальных 
методических 
служб по вопросам 
организации 
непрерывного 
сопровождения про-
фессионального 
самоопределения. 

повышения квали-
фикации и 
программам 
профессиональной 
переподготовки). 
З.М.2. Участие в 
своевременном 
информировании 
образовательных 
организаций о 
проведении 
конкурсов 
педагогического 
мастерства с целью 
диссеминации 
эффективных 
профо-
риентационных 
практик. З.М.З. 
Организация и 
проведение 
мероприятий для 
педагогов 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
организации 
непрерывного 
сопровождения 
профессио-
нального 
самоопределения. 

квалификации и 
программам профес-
сиональной перепод-
готовки); 
2.Организацияработы 
по обеспечению 
участия педагогов 
ОО в конкурсах 
педагогического ма-
стерства с целью дис-
семинации эффектив-
ных профориентаци-
онных практик; 
3.0.3. Организация 
работы по обеспече-
нию участия педаго-
гов в мероприятиях 
по вопросам 
организации 
непрерывного со-
провождения профес-
сионального само-
определения 



 Ц-4. 
Обеспечение 
ин-
формированнос
ти обу-
чающихся на 
уровне 
среднего 
общего обра-
зования об 
особенностях 
различных 
сфер 
профессиональ
ной дея-
тельности 

В целях 
обеспечения 
информированн
ости 
обучающихся об 
особенностях 
различных сфер 
профессиональ-
ной 
деятельности 
важным 
аспектом 
является 
использование 
современных 
информа-
ционных и 
коммуника-
ционных 
технологий для 
достижения 
цели и 
результатов 
реализации 
региональной 
системы работы. 
Проведение 
информа-
ционной работы 
способствует 
содействию в 
формировании 
адекватного 
представления о 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

4.Р.1. Регулярное 
информационное 
освещение 
ключевых событий 
по 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся и со-
действию 
трудоустройства 
выпускников в сред-
ствах массовой 
информации и 
Интернет-ресурсах. 
4.Р.2. Ведение 
региональной 
платформы "Проф- 
навигатор" 
(содержательное 
наполнение). 
4.Р.З. Информа-
ционное 
сопровождение 
(включаяинформиро
вание МОУО и ОО) 
федеральных и 
региональных 
проектов, на-
правленных на 
профориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 

4.М.1. Регулярное 
информационное 
освещение клю-
чевых событий по 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся и 
содействию 
трудоустройства 
выпускников в 
средствах 
массовой 
информации и 
Интернет- 
ресурсах; 
4.М.2. Использо-
вание ресурсов 
платформы "Проф- 
навигатор". 
4.М.З. Информа-
ционное со-
провождение 
(включая ин-
формированием 
ОО) федеральных и 
региональных 
проектов, 
направленных на 
профориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 

4.0. 1.Регулярное 
информационное 
освещение ключевых 
событий по 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся и со-
действию трудо-
устройства 
выпускников в 
средствах массовой 
информации и 
Интернет-ресурсах; 
4.0. 2.Использова-
ние ресурсов 
платформы 
"Профнавигатор". 
4.1. 4.0.3. Инфор-
мирование 
обучающихся и 
родительской обще-
ственности о возмож-
ности участия в фе-
деральных и регио-
нальных проектах, 
направленных на 
профориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся 



различных 
сферах про-
фессиональной 
деятельности 

обучающихся. 
4.Р.4. Организация 
и проведений 
совещаний, кон-
сультаций для 
специалистов 
МОУО по вопросам 
организации и 
проведения 
всероссийских 
мероприятий 
профориентационно
й направленности 
"Билет в будущее", 
"Шоу профессий". 

обучающихся. 
4.М.4. Органи-
зация и про-
ведений 
совещаний, кон-
сультаций для 
представителей 
ОО по вопросам 
организации и 
проведения все-
российских 
мероприятий 
профориентационн
ой направленности 
"Билет в будущее", 
"Шоу профессий". 

 Ц-5. Выявление 
предпочтений 
обучающихся 
на уровне 
среднего об-
щего 
образования в 
области 
профессиональ-
ной ориентации 

Для обеспечения 
развития 
кадрового 
потенциала 
региона необхо-
димо 
своевременно 
проводить 
работу по 
выявлению 
предпочтений 
обучающихся в 
области 
профессиональ-
ной ориентации. 
Заин-
тересованность 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

5.Р. 1 .Формиро-
вание банка 
диагностических 
методик по 
выявлению 
предпочтений 
обучающихся в 
области 
профессиональной 
ориентации. 
5.Р.2. Проведение 
профессиональной 
диагностики 
обучающихся. 
5.Р.З. Организация 
и проведение 
мероприятий для 

5.М. 1. Информи-
рованиеОО о 
наличии банка 
диагностических 
методик по 
выявлению пред-
почтений 
обучающихся в 
области 
профессиональной 
ориентации. 
5.М.2. Проведение 
профессиональной 
диагностики 
обучающихся. 
5.М.З. Органи-
зация и проведение 

5.0. 1. Ознаком-
ление и внедрение в 
работу ОО банка 
диагностических 
методик по вы-
явлению предпочте-
ний обучающихся в 
области профессио-
нальной ориентации. 
5.0. 2.Проведен
ие профессиональной 
диагностики обучаю-
щихся. 
5.0. 3.Организация 
и проведение 
совещаний по 
вопросам орга-



выпускников в 
выбранных 
профессиях даст 
толчок к 
экономическому 
и техническому 
развитию 
регионаметодич
еских служб по 
вопросам 
организации ра-
боты по 
выявлению про-
фессиональных 
предпочтений 
обучающихся. 
 
 

специалистов 
МОУО, 
территориальных 

мероприятий для 
педагогических 
работниковОО по 
вопросам 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся. 

низации и 
проведения 
мероприятий по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений 
обучающихся 

 Ц-6. 
Сопровождени
е 
профессиональ
ного са-
моопределения 
обучающихся 
на уровне 
среднего 
общего обра-
зования (в том 
числе 
обучающихся с 
ОВЗ) 

Одним из 
важных аспектов 
эффективной 
системы 
сопровождения 
профессиональн
ого 
самоопределени
я обучающихся 
является ранняя 
и непрерывная 
профориентацио
нная работа. 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций 

6.Р.1. Организация 
и проведение 
мастер-классов. 
6.Р.2. Организация 
и проведение 
мероприятий для 
специалистов 
МОУО, тер-
риториальных 
методических 
служб и ОО по 
вопросам ранней 
профессиональной 
ориентации. 
6.Р.З Разработка 
методических 

6.М.1. 
Организация и 
проведение 
мастер-классов. 
6.М.2. 
Организация и 
проведение 
мероприятий для 
специалистов ОО 
по вопросам 
ранней 
профессиональной 
ориентации. 
6.М.З 
Популяризация и 
распространение 

6.0. 1.Обеспечение 
участия педагогов и 
обучающихся в ма-
стер-классах. 
6.0. 2.Обеспечение 
участия педагогов и 
обучающихся в меро-
приятиях по 
вопросам ранней 
профессиональной 
ориентации. 
6.0.Использование в 
работе ОО методи-
ческих 
рекомендацийпоорга



Проведение 
ранней 
профориентации 
позволит 
выстроить 
наиболее деталь-
ный учебно-
профессио-
нальный 
маршрут уча-
щихся и 
своевременно 
произвести его 
коррекцию в 
случае 
необходимости. 
Ранняя профо-
риентация 
прежде всего 
направлена на 
развитие 
ответственного 
и осознанного 
подхода к 
выбору про-
фессии, 
распространение 
практик по 
раннейпрофорие

рекомендаций по 
организации 
урочных и 
внеурочных 
мероприятий с 
элементами 
профориен-
тационных 
технологий. 
6.Р.4. Организация и 
проведение мастер-
классов для 
обучающихся с 
ОВЗ, в том числе по 
вопросам освоения 
технологий по-
становки целей 
профессионального 
самоопределения и 
построения индиви-
дуальных стратегий 
достижения успеха. 
6.Р.5.Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
урочных и 
внеурочных 
мероприятий с 
элементами 
профориен-
тационных 
технологий, в том 
числе методических 

методических 
рекомендаций по 
организации 
учебных занятий с 
элементами 
профориента-
ционных 
технологий. 
6.М.4.Организация 
и проведение 
мастер-классов для 
обучающихся с 
ОВЗ. 
6.М.5.Популяризац
ия и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
организации 
учебных занятий с 
элементами 
профориента-
ционных 
технологий; 
6.М.6. 
Организация и про-
ведение 
федеральных и ре-
гиональных 
олимпиад 
иконкурсовпрофор
иентационной 
направленности, 
конкуров 

низации урочных и 
внеурочных ме-
роприятий с элемен-
тами профориентаци-
онных технологий 
6.0. 6.Организация 
и проведение 
школьных этапов 
олимпиад и 
конкурсов профори-
ентационной направ-
ленности (при нали-
чии). 
6.1. 7.Информирова
ние обучающихся и 
организация их уча-
стия в федеральных, 
региональных и 
муниципальных 
олимпиадах и 
конкурсах про-
фориентационной на-
правленности, кон-
курсах профессио-
нального мастерства 
обучающихся, вклю-
чая Всероссийский 
конкурс "Большая 
перемена", Молодые 
профессионалы 
(WorldSkillsRussia), 



нтации позволит 
повысить эффек-
тивность и 
инноваци-
онность данного 
направления. 
Важной частью 
региональной 
системы работы 
по профориента-
ции и 
профессиональ-
ному 
самоопределени
ю является 
конкурсное 
движение. В 
Краснодарском 
крае движение 
представлено 
региональными 
открытыми 
чемпионатами 
Национального 
движения 
"Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkillsRuss
ia) и 

рекомендаций по 
проведению 
профориентацион-
ного социально-
психологического 
тренинга обуча-
ющихся с ОВЗ 
различных 
нозологических 
групп; 
6.Р.6. Организация и 
проведение 
федеральных и 
региональных 
олимпиад и 
конкурсов 
профориента-
ционной 
направленности, 
конкуров 
профессионального 
мастерства обучаю-
щихся, включая 
Всероссийский 
конкурс "Большая 
перемена", Молодые 
профессионалы 
(WorldSkillsRussia), 
JuniorSkills, 
чемпионат 
профессионального 
мастерства для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 

профессиональ-
ного мастерства 
обучающихся, 
включая 
Всероссийский 
конкурс "Большая 
перемена", 
Молодые профес-
сионалы 
(WorldSkillsRussia)
, JuniorSkills, 
чемпионат 
профессиональног
о мастерства для 
лиц с инвалидно-
стью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Аби-
лимпикс» и др. 
6.М.7. Повышение 
активности 
образовательных 
организаций и 
различных учре-
ждений по 
включению 
олимпиад и 
конкурсов про-
фориентационной 
направленности в 
региональный и 
федеральный 
перечни кон-

JuniorSkills, 
чемпионат 
профессионального 
мастерства для лиц с 
инва-лидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Абилимпикс» идр. 
6.2. 8. Внесение 
предложений по 
включению 
олимпиад и кон-
курсов профориента-
ционной направлен-
ности в 
региональный и 
федеральный пе-
речни конкурсных 
мероприятий, 
ежегодно 
формируемых Мини-
стерством просвеще-
ния Российской 
Федерации и 
министерством 
образования, науки и 
молодежной 
политики Краснодар-
ского края (при нали-



"Abilympics" по 
профессиональн
ому мастерству 
среди инвалидов 
и лиц с ограни-
ченными 
возможностями 
здоровья среди 
школьников, 
которые 
проводятся с 
целью по-
вышения 
престижа ра-
бочих 
профессий и раз-
вития 
профессиональ-
ного 
образования пу-
тем 
гармонизации 
лучших практик 
и профес-
сиональных 
стандартов во 
всем мире 
посредством 
организации и 

возможностями 
здоровья 
«Абилимпикс» и др. 
6.Р.7. Повышение 
активности 
образовательных 
организаций и 
различныхучрежден
ий по включению 
олимпиад и конкур-
сов 
профориентационно
й направленности в 
региональный и 
федеральный 
перечни конкурсных 
мероприятий, 
ежегодно фор-
мируемых 
Министерством 
просвещения Рос-
сийской Федерации 
и министерством 
образования, науки 
и молодежной по-
литики 
Краснодарского 
края. 
6.Р.8. Повышение 

курсных 
мероприятий, еже-
годно 
формируемых 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации и 
министерством 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Краснодарского 
края. 
6.М.8. Повышение 
активности и 
результативности 
участия 
обучающихся в 
конкурсах и 
олимпиадах про-
фориентационной 
направленности. 
6.М.9. Реализации 
регионального 
профориентаци-
онного проекта 
"Без Отрыва!" и 
регионального 
проекта "Лето - 

чии). 
9.Повышение ак-
тивности и результа-
тивности участия 
обучающихся в 
конкурсах и 
олимпиадах 
профориентационной 
направленности 



проведения 
конкурсов 
профессиональн
ого мастерства. 
Также, во 
взаимодействии 
с государствен-
ными 
учреждениями 
дополнительног
о образования, 
профессио-
нальными 
образова-
тельными 
организациями, 
образовательны
ми 
организациями 
высшего 
образования, 
проводятся 
конкурсы и 
олимпиады 
различной 
направленности, 
которые 
ежегодно 
включаются в 
региональный 
перечень 
значимых 
конкурсных 

актиности и 
результативности 
участия 
обучающихся в 
конкурсах и 
олимпиадах 
профориентационно
й направленности. 
6.Р.9. Реализации 
регионального 
профориентаци-
онного проекта "Без 
Отрыва!" и 
регионального 
проекта "Лето - 
время воз-
можностей!" 

время воз-
можностей!". 
 



мероприятий. 
 Ц-7. Созданию 

условий для 
профессиональ
ного 
становления 

Консультационн
ая помощь и 
психолого-
педагогическая 
поддержка - это 
основа 
профориентацио
нной работы. В 
процессе выбора 
учебно-
професси-
онального 
маршрута у 
учащихся и их 
родителей 
возникает 
множество 
вопросов и 
сомнений. 
Поэтому важно 
организовать 
работу по 
консультационн
ой помощи 
обучающимся, 
направленной на 
выбор 
дальнейшей 
професси-
ональной 
деятельности, 
так как это 
позволит 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

7.Р.1. Разработка 
методических 
рекомендаций 
пооказанию 
консультационной 
помощи обучаю-
щимся в 
профориентации. 
7.Р.2. 
Информирование 
специалистов 
МОУО, тер-
риториальных 
методических служб 
и ОО об обучающих 
событиях и меро-
приятиях, 
направленных на 
развитие 
компетенций 
педагогов по 
вопросам 
психолого-
педагогической 
поддержки и кон-
сультационной 
помощи 
обучающимся в их 

7.М.1. 
Популяризация и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
оказанию 
консультационной
помощи 
обучающимся в их 
профессиональной 
ориентации. 
7.М.2. 
Информирование 
специалистов ОО 
об обучающих 
событиях и 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие 
компетенций пе-
дагогов по 
вопросам психо- 
лого-
педагогической 
поддержки и 
консультационной 
помощи 
обучающимся в их 

7.0.1.Использование 
в работе ОО методи-
ческих 
рекомендацийпо 
оказанию консуль-
тационной помощи 
обучающимся в их 
профессиональной 
ориентации. 
7.0. 2. Участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие ком-
петенций педагогов 
по вопросам психо-
лого-педагогической 
поддержки и 
консультационной 
помощи 
обучающимся в их 
профессиональной 
ориентации. 
7.0. 3.Организация 
и проведение 
мероприятий на базе 
ОО по вопросам 
осуществления 
психолого-педа-



увеличить 
количество 
выпускников, 
работающих по 
полученной 
специальности 
Внедрение 
эффективных 
механизмов 
взаимодействия 
субъектов 
профориентацио
нной работы на 
региональном и 
муниципальном 
уровнях, в том 
числе, 
работодателей и 
про-
фессиональные 
сообщества, 
родителей будет 
обеспечено 
через комплекс 
совместных 
мероприятий, 
развитиесетевой 
формы реали-
зации основной 
образовательной 
программы, а 
также 
разработку ре-
гионального 

профессиональной 
ориентации. 
7.Р.З. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
вопросам 
осуществления 
психолого-
педагогической 
поддержки, 
консультационной 
помощи обуча-
ющимся в их 
профессиональной 
ориентации для 
специалистов 
МОУО, тер-
риториальных 
методических служб 
и ОО. 
7.Р.4. Проведение 
методического-
дайджеста (зна-
комство с 
продуктивнымифор
мамипрофориентац
ионной 
деятельности в 
практик 

профессиональной 
ориентации. 
7.М.З. 
Организации и 
проведение 
мероприятий по 
вопросам 
осуществления 
психолого-
педагогической 
поддержки, 
консультационной 
помощи обучаю-
щимся в их 
профессиональной 
ориентации для 
специалистов ОО. 
7.М.4. Проведение 
методического-
дайджеста для от-
ветственных за 
осуществление 
профориентацион-
ной работы в ОО 
7.М.5. Участие в 
разработке и 
актуализации 
каталога экскурсий 
на промышленные 

гогической под-
держки, консультаци-
онной помощи обуча-
ющимся в их профес-
сиональной ориента-
ции 
4. Организация 
экскурсий на про-
мышленные предпри-
ятия 
Краснодарскогокрая 
для обучающихся и 
студентов в 
соответствии с ката-
логом экскурсий на 
промышленные пред-
приятия. 
7.0. 5.
 Внедрение в си
стему профориента-
ционной работы 
навигационных карт 
по отраслям. 
7.0. 6.
 Реализация се
тевой формы основ-
ной образовательной 
программы общего 
образования во взаи-



каталога 
экскурсий и 
навигационных 
карт 

ориентированном 
формате) 
7.Р.5. Разработка и 
актуализация 
каталога экскурсий 
на промышленные 
предприятия, 
образовательные 
организации и 
учреждения 
(обновление 1 раз в 
полгода) 
7.Р.6. Организация 
взаимодействия с 
промышленными 
предприятиями 
Краснодарского 
края по вопросу 
проведения сов-
местных 
мероприятий, 
экскурсий, в том 
числе акции "Неделя 
без турникетов", 
направленных на 
профориентацию 
обучающихся. 
7.Р.7. Разработка и 
обновление 

предприятия. 
7.М.6. 
Организация 
взаимодействия с 
промышленными 
предприятиями 
Краснодарского 
края (в том числе в 
муниципальном 
образовании) по 
вопросу про-
ведения 
совместных меро-
приятий, 
экскурсий, в том 
числе акции 
"Неделя без 
турникетов", 
направленных на 
профориентацию 
обучающихся. 
7.М.7. Внедрение в 
систему 
профориентационн
ой работы 
навигационных 
карт по отраслям. 
7.М.8. Создание 
условий для 

модействии с учре-
ждениями/предприя-
тиями. 

7.0. 7.Организация 
участия 
обучающихся в 
профессиональ
ных пробах на 
базе про-
фессиональных 
обра-
зовательных 
организаций. 

8. Организация и 
проведение встреч с 
работодателями (пре-
зентации, конферен-
ции, круглые столы, 
стажировочные 
площадки и др.) для 
разных категорий 
обучающихся. 
7.0.9. Использование 
в работе 
методических 
рекомендаций по 
оказанию 
консультационной 
помощи 
обучающимся в их 
профессиональной 



навигационных карт 
по отраслям. 
7.Р.8. Создание 
условий для 
реализации сетевой 
формы основной 
образовательной 
программы общего 
образования во взаи-
модействии с 
учреждени-
ями/предприятиями.
7.P.9. Организация и 
проведение 
профессиональных 
проб для 
обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций на 
базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
(в рамках 
федерального 
проекта "Билет в 
будущее”). 
7.Р. 10. Организация 
и проведение встреч 
с работодателями 
(презентации, 
конференции, 
круглые 

реализации сетевой 
формы основной 
образовательной 
программы общего 
образования во 
взаимодействии с 
учреждени-
ями/предприятиям
и. 
7.М.9. Содействие 
в организации и 
проведении про-
фессиональных 
проб для 
обучающихся 
общеобразо-
вательных 
организаций на 
базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций.7.М. 
10. Организация и 
проведение встреч 
с работодателями 
(презентации, 
конференции, 
круглые столы, 
стажировочные 
площадки и 
др.) для разных 
категорий 

ориентации. 
7.0.10. Организация и 
проведение 
мероприятий 
профориентационной 
направленности, 
консультационная 
помощь 
обучающимся в их 
профессиональной 
ориентации. 
7.0.11. Повышение 
активности и 
результативности 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности. 
7.0.12. Проведение 
профориентационны
х 
занятий по 
профессиям 
будущего 



столы, 
стажировочные 
площадки, краевой 
марафон "Прямые 
линии" и 
др.) для разных 
категорий 
обучающихся 
7.Р.11. Публикация 
на 
сайте министерства 
в разделе "высшее 
образование" 
актуальной 
информации об 
особенностях 
приема на обучение, 
в том 
числе сведения 
количестве мест 
приема, сроках 
проведения 
приемной 
кампании, этапах 
зачисления, 
алгоритм действий 
абитуриента, а 
также необходимая 
информация 
оборганизации 
целевого обучения. 
7.Р. 12.Обеспечение 
работы телефонов 

обучающихся. 
7.М.11. 
Популяризация и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
оказанию 
консультационной 
помощи 
обучающимся в их 
профессиональной 
ориентации. 
7.М.12. 
Организация и 
проведение 
мероприятий 
профориентационн
ой направленности, 
консультационной 
помощи 
обучающимся 
в их 
профессиональной 
ориентации для 
специалистов ОО. 
7.М. 13. 
Повышение 
активности и 
результативности 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
профориентационн
ой направленности 



"горячей линии" для 
абитуриентов и их 
родителей. 
7.Р. 13. Организация 
информирования 
абитуриентов и их 
родителей (закон-
ных 
представителей) о 
новых профессиях 
(соответствии с 
актуальной редак-
цией Атласа новых 
профессий, 
разработанного 
Агентством 
стратегических 
инициатив) и пер-
спективами 
внедрения об-
разовательных 
программ, 
связанных с 
освоением новых 
профессий, в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования ре-
гиона. 



 Ц-8. 
Удовлетворени
е потребности в 
кадрах на 
основе анализа 
рынка труда 
региона 

Для 
профессиональн
ого обучения и 
дополни-
тельного 
профессио-
нального 
образования 
безработных 
граждан и в 
целях 
организации 
профессиональн
огообучения и 
дополни-
тельного 
профессио-
нального 
образования 
безработных 
граждан по 
профессиям 
(специ-
альностям), 
востребованным 
на рынке труда 
Краснодарского 
края, по 
направлению 
госу-
дарственных 
казенных 
учреждений 
Краснодарского 

Реалистичность 
достижения цели 
определяется 
сформулированной 
многоуровневой  
системой задач 
(задачи 
регионального, 
муниципального 
уровня, а также 
уровня 
образовательных 
организаций). 

8.Р.1. Координация 
приема на целевое 
обучение в рамках 
укрупненной 
группы 
специальностей и 
направлений 
подготовки 44.00.00 
"Образование и 
педагогические 
науки", в том числе 
и трудоустройство 
выпускников 
данного 
направления 
подготовки.  
8.Р.2. 
Формирование базы 
студентов, готовых 
к занятию 
педагогической дея-
тельностью по 
общеобра-
зовательным 
программам.  
8.Р.З. Направление 
базы студентов, 
готовых к занятию 
педагогической дея-
тельностью по 
общеобра-
зовательным 
программам, в адрес 
руководителей му-

8.М.1. Содействие 
в организации 
временной/постоян
ной занятости 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
готовых к занятию 
педагогической 
деятельностью 
пообщеобразовате
льным программам 

 



края центров за-
нятости 
населения в му-
ниципальных 
образованиях 
(далее - центры 
занятости 
населения) еже-
годно 
формируется пе-
речень 
приоритетных 
профессий 
(специаль-
ностей) для 
профессио-
нального 
обучения и до-
полнительного 
профес-
сионального 
образования 
безработных 
граждан в 
Краснодарском 
крае (далее - 
Перечень). 

ниципальных 
органов управления 
образования 

 
  



4. Ключевые показатели муниципальной концепции по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 - 2024 годы 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета Примечание 

1 2 3 4 
П-1. Проведение ранней профориентации обучающихся 
1.1 Доля обучающихся, охваченных 

проектом "Билет в будущее" 
 
Dbb=Kbb*100% 
Kod1 
 
где: 
Dbb- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом 
"Билет в будущее" от общей численности обучающихся 6-11 
классов общеобразовательных организаций; 
Кьь - численность обучающихся 6-11 классов, охваченных 
проектом "Билет в будущее"; 
Kodl~ численность обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

Обучающийся, 
принявший 
участие в меро-
приятиях про-
екта два и бо-
лее раза, счита-
ется один раз 

1.2 Доля обучающихся, принявших 
участие в цикле уроков 
"ПроеКТОриЯ" 

Dupr= Kupr*100%, 
K-odl l 
где: 
Dupr- доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в 
цикле уроков "ПроеКТОриЯ" от общей численности 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций; 
Kupt- численность обучающихся 1-11 классов, принявших 
участие в цикле уроков "ПроеКТОриЯ"; 
E0dii — численность обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

Обучающийся, 
принявший 
участие в меро-
приятиях про-
екта два и бо-
лее раза, счита-
ется один раз 



 П-2. Выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

2.1 Доля обучающихся, прошедших 
профессиональную диагностику 

Dpt= Кpt*100%, 
Kodl 
где: 
Dpt- доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций, прошедших профессиональную диагностику в 
общей численности обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций; 
Kpt- численность обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций, прошедших 
профессиональную диагностику; 
Kodl- численность обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

Обучающийся, 
принявший 
участие в диа-
гностике два-
жды, учитыва-
ется один раз 

2.2 Доля обучающихся 9-х классов, 
прошедших профессиональную 
диагностику и продолживших 
обучение (в ПОО или профильных 
классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 
предпочтениями 

Dpt= Кpt*100%, 
Kodl 
где: 
Dpt- доля обучающихся 9 классов общеобразовательных 
организаций, прошедших профессиональную диагностику и 
продолживших обучение (в ПОО или профильных классах) в 
соответствии с выявленными профессиональными 
предпочтениями в общей численности обучающихся 9 
классов общеобразовательных организаций; 
Kpt- численность обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций, прошедших 
профессиональную диагностику и продолживших обучение (в 
ПОО или профильных классах) в соответствии с вы-
явленными профессиональными предпочтениями; 

 



Kodl
 - численность обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 П-3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том 
числе обучающихся с ОВЗ)  

3.1 Доля обучающихся, охваченных 
психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 

Dpt= Кpt*100%, 
Kodl 
где: 
Dpt -Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций, охваченных психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации в общей численности 
обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций; 
Кpt - численность обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации; 
Kodl- численность обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 

 
Г1-4. Выбор профессии обучающимися на уровне ООО 

 

4.1 Доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО в 
соответствии с профилем 
предметов, выбранных для прохож-
дения ГИА 

Vv9=V p09*100%, 
Kchh9 
где: 
Vv9- доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 
соответствии с профилем предметов, выбранных для 
прохождения ГИА; 
Vp09- численность обучающихся 9-х классов, поступивших в 

 



ПОО в соответствии с профилем предметов, выбранных для 
прохождения ГИА; 
Kchh9- численность обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

4.2 Доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО в 
соответствии с выявленными 
профессиональными предпо-
чтениями 

Vv9=Vspo9*100%, 
        Kchh9 
где: 
VSpo9- доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 
соответствии с выявленными профессиональными 
предпочтениями; 
Vsp09- численность выпускников 9-х классов, поступивших в 
Г100 в соответствии с выявленными профессиональными 
предпочтениями;  
Kchh9- численность обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 
 

 П-5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 
ориентации 

 

5.1 Доля обучающихся 10-11-х 
классов, прошедших 
профессиональную диагностику 

Dpt1 = Крt1* 100%, 
Kod10 

где: 
Dpt1 - доля обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций, прошедших 
профессиональную диагностику в общей численности 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных органи-
заций; 
Крt1 - численность обучающихся 10-11 классов 

Обучающийся, 
принявший 
участие в диа-
гностике два-
жды, учитыва-
ется один раз 



общеобразовательных организаций, прошедших 
профессиональную диагностику; 
Kod10

- численность обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

5.2 Доля учащихся 10-х классов, 
обучающихся по профилю, 
соответствующему выявленным в 
ходе диагностики про-
фессиональным предпочтениям 

Dp10 = Кр10* 100% 
KChh10 

где: 
Dp10 - доля обучающихся 10-х классов общеобразовательных 
организаций, обучающихся по профилю, соответствующему 
выявленным в ходе диагностики профессиональным 
предпочтениям в общей численности обучающихся 10 
классов общеобразовательных организаций;  
Кр10 - численность обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций, обучающихся по 
профилю, соответствующему выявленным в ходе 
диагностики профессиональным предпочтениям; 
KChh10

-численность обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1 

 

 11-6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том 
числе обучающихся с ОВЗ 

 

6.1 Доля обучающихся 10-11-х 
классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 
вопросам профессиональной 
ориентации 

Ррр=Ррг *100%, 
Kodsoo 

где: 
Ррр —доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных 
психолого-педагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации; 

 



Ррг - численность обучающихся 10-11-х классов, охваченных 
психолого-педагогической поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам профессиональной ориентации; 
Kodsoo

_ численность обучающихся 10-11-х классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 
П-7. Выбор профессии обучающимися на уровнеООО 

 

7.1 Доля обучающихся 10-11-х 
классов, прошедших 
профессиональные пробы в 
организациях среднего 
профессионального, высшего 
образования и на производстве 

Dpr= Kpt * 100%, 
Kodsoo 
где: 
Dpt - доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших 
профессиональные пробы в организациях среднего 
профессионального, высшего образования и на производстве, 
в общей численности обучающихся 10- 11 -х классов 
общеобразовательных организаций; 
Kpt- численность обучающихся 10-11-х классов, прошедших 
профессиональные пробы в организациях среднего 
профессионального, высшего образования и на производстве; 
Kodsoo

- численность обучающихся 10-11-х классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

Обучающийся, 
принявший 
участие в диа-
гностике два-
жды, учитыва-
ется один раз 

7.2 Доля обучающихся 10-11-х (12-х) 
классов с ОВЗ, детей-инвалидов - 
участников национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству "Абилим- пикс" в 
общей численности обучающихся 
10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, де-

Dnk = 0nk*100%> 
Kovz 
где: 
Dnk- доля обучающихся 10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, детей-
инвалидов - участников национального чемпионата по 
профессиональному мастерству "Абилимпикс", в общей 
численности обучающихся 10-11- х (12-х) классов с ОВЗ, 

Обучающийся, 
принявший 
участие в двух 
и более меро-
приятиях, учи-
тывается один 
раз 



тей-инвалидов. детей-инвалидов; 
0nk- численность обучающихся 10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, 
детей- инвалидов - участников национального чемпионата по 
профессиональному мастерству "Абилимпикс"; 
Kovz

_ численность обучающихся 10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, 
детей- инвалидов. 

 П-8. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП  

8.1 Доля обучающихся, выбравших для 
сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования учебные предметы, 
изучавшиеся на про-
фильном/углубленном уровне 

Dp11 = Kgia11* 100%, 
Kuu 
где: 
Dp11 - доля обучающихся 11-х классов, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования учебные предметы, 
соответствующие профилю обучения, изучавшиеся на 
профильном/углубленном уровне, в общей численности 
обучающихся 11-х классов, изучавших учебные предметы на 
углубленном уровне в общеобразовательных организациях; 
Kgia11 - численность обучающихся 11-х классов, выбравших 
для сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, соответствующие профилю обучения, 
изучавшиеся на профильном/углубленном уровне; 
Kuu- численность обучающихся 11-х классов, изучавших 
учебные предметы на углубленном уровне в 
общеобразовательных организациях 

Показатель 
рассчитывается 
по каждому 
общеоб-
разователь-
ному предмету, 
по которому 
проводится 
ГИА 

 П-9. Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем  



9.1 Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в вуз в соответствии с 
выбранным профилем 

vv11= Vv11   *100%, 
Kchhll 
где: 
Vvll- доля выпускников 11-х классов, поступивших в вуз в 
соответствии с выбранным профилем, в общей численности 
обучающихся 11- х классов; 
Vv11 - численность обучающихся 11-х классов, поступивших в 
вуз в соответствии с выбранным профилем; 
Kchhll - численность обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 

9.2 Доля выпускников 11 -х классов, 
поступивших в образовательные 
организации высшего образования, 
расположенные на территории 
Краснодарского края, в 
соответствии с выбранным 
профилем 

Vreg= Vrv11  *100% 

Krv11 
где: 
Vreg- доля выпускников 11 -х классов, поступивших в 
образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Краснодарского края, в 
соответствии с выбранным профилем, в общей численности 
обучающихся 11-х классов, поступивших в образовательные 
организации высшего образования; 
Vrv11 - численность выпускников 11-х классов, поступивших в 
образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Краснодарского края, в 
соответствии с выбранным профилем; 
Krv11- численность обучающихся 11-х классов, поступивших 
в образовательные организации высшего образования/ 

 

 
П-10. Соответствие специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности 

 



10.1 Доля выпускников 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
занятых по виду деятельности и по-
лученным компетенциям 

Зt
спо= Тt

спо+Иt
спо+ Сз

спо * 100% 
           Вt-1

спо-Впоt
спо 

где: 
Зt

спо - доля выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям; 
Тt

спо- численность трудоустроившихся в течение 
календарного года t, следующего за годом выпуска, 
выпускников образовательных организаций, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования; 
Иt

спо - численность выпускников, являющихся действующими 
предпринимателями в году t; 
Сз

спо- численность выпускников, являющихся самозанятыми в 
год t; 
Вt-1

спо-общая численность выпускников образовательных 
организаций, обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, завершивших 
обучение в t-1 году; 
Впоt

спо -численность выпускников образовательных 
организаций, продолживших обучение по очной форме 
обучения в году t. 

 

 
П-11. Учет обучающихся с ОВЗ, поступивших вПОО 

 

11.1  Доля выпускников 9-х и 11-х с 
ОВЗ, поступивших в 
профессиональные образо-
вательные организации 

Ороо= V9ovz +V11ovz * 100%, 
K9ovz+ K11ovz 
 
где: 

 



Ороо- доля выпускников 9-х и 11-х с ОВЗ, поступивших в 
профессиональные образовательные организации, в общей 
численности обучающихся 9 и 11-х классов с ОВЗ; 
V9ovz- численность обучающихся 9-х классов с ОВЗ, 
поступивших в профессиональные образовательные 
организации Краснодарского края; 
V11ovz - численность обучающихся 11-х классов с ОВЗ, 
поступивших в профессиональные образовательные 
организации Краснодарского края; 
K9ovz - численность обучающихся 9-х классов с ОВЗ; 
K11ovz -численность обучающихся 11-х классов с ОВЗ; 

 П-12. Учет обучающихся, поступивших в ПОО своего региона  

12.1 Доля обучающихся 9-х и 11 -х 
классов, поступивших в 
профессиональные об-
разовательные организации 
Краснодарского края 

Preg=Vr9+Vr11  *100% 
Kv9 + Кv11 

где: 
Preg- доля обучающихся 9 и 11-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации 
Краснодарского края, в общей численности обучающихся 9 и 
11-х классов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации; 
Vr9- численность обучающихся 9-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации 
Краснодарского края; 
Vr11 - численность обучающихся 11-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации 
Краснодарского края;  
Kv9- численность обучающихся 9-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации; 

 



Кv11 - численность обучающихся 11-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации; 

 П-13. Соответствие выбранных обучающимися ГОО и 00 ВО специальностей потребностям 
рынка труда региона 

 

13.1 Доля выпускников, получивших 
среднее общее образование и 
поступивших в 00 ВО по 
направлениям: 
- техническое; 
- аграрное; 
- медицинское; 
- педагогическое; 

 
Vpp11= Van11* 100%, 
              Kchhll 
где: 
Vpp11 - доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
образовательные организации высшего образования по 
направлениям: техническое, аграрное, медицинское, 
педагогическое в общей численности обучающихся 11-х 
классов; 
Van11 - численность выпускников 11-х классов, поступивших в 
образовательные организации высшего образования по 
направлениям: техническое, аграрное, медицинское, 
педагогическое; 
Kchhll- численность обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 00-1 по форме 2.1.1. 

 

13.2 Доля выпускников ПОО и ОО ВО, 
обучавшихся по целевому 
направлению и трудоустроившихся 
по специальности 

OСО=VCpo+Vcvo* 100%, 
К9ovz+ K11ovz 
где: 
OСО - доля выпускников ПОО и 00 ВО, обучавшихся по 
целевому направлению и трудоустроившихся но 
специальности, в общей численности выпускников ПОО и 00 
ВО; 
VCpo- численность выпускников профессиональных 

 



образовательных организаций, обучающихся по целевому 
направлению и трудоустроившихся по специальности; 
Vcvo- численность выпускников образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по целевому 
направлению и трудоустроившихся по специальности; 
К9ovz- численность выпускников профессиональных 
образовательных организаций; 
K11ovz

- численность выпускников образовательных 
организаций высшего образования. 

 
5. Описание методов сбора информации и использование информационных систем при мониторинге ключевых 

показателей муниципальной концепции по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся муниципальном образовании город Новороссийск на 2022 - 2024 годы 

№ п/п Наименование показателя Методы сбора информации Используемые информационные си-
стемы при мониторинге компонентов 
показателя 

1 2 3 4 
П-1. Проведение ранней профориентации обучающихся 
1.1 Доля обучающихся, охваченных 

проектом "Билет в будущее" 
Заполнение информации через веб-
интер- фейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Сбор статистических данных по 
мониторингу, направляемой 
электронной гугл-формев ОО 



1.2 Доля обучающихся, принявших 
участие в цикле уроков 
"ПроеКТОриЯ" 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Сбор статистических данных по 
мониторингу, направляемой 
электронной гугл-формев ОО 

 

П-2. Выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 
2.1 Доля обучающихся, прошедших 

профессиональную диагностику 
Заполнение информации через веб-
интер- фейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № 00- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

2.2 Доля обучающихся 9-х классов, 
прошедших профессиональную 
диагностику и продолживших 
обучение (в ПОО или профильных 
классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 
предпочтениями 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

П-3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с 
ОВЗ) 
3.1 Доля обучающихся, охваченных 

психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной 
помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Сбор статистических данных по 
мониторингу, направляемой 
электронной гугл-формев ОО 

П-4. Выбор профессии обучающимися на уровне ООО 



4.1 Доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО в 
соответствии с профилем 
предметов, выбранных для прохож-
дения ГИА 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Федеральная информационная 
система обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся и приема 
граждан в образовательные орга-
низации. 
Сбор статистических данных по 
мониторингу, направляемой 
электронной гугл-формев ОО 

4.2 Доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в IIOO в 
соответствии с выявленными 
профессиональными предпо-
чтениями 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Сбор статистических данных по 
мониторингу, направляемой 
электронной гугл-формев ОО 

 

П-5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 
5.1 Доля обучающихся 10-11-х 

классов, прошедших 
профессиональную диагностику 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных кабинетов, 
расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru, 
электронная гугл-форма, 



направляемая в ОО. 

5.2 Доля учащихся 10-х классов, 
обучающихся по профилю, 
соответствующему выявленным в 
ходе диагностики про-
фессиональным предпочтениям 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru, электронная 
гугл-форма, направляемая в ОО. 

11-6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с 
ОВЗ) 
6.1 Доля обучающихся 10-11-х 

классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 
вопросам профессиональной 
ориентации 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

П-7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 
7.1 Доля обучающихся 10-11-х 

классов, прошедших 
профессиональные пробы в 
организациях среднего 
профессионального, высшего 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных с помощью 
электронной гугл-формы, 
направляемой в ОО. 



образования и на производстве 

 

7.2 Доля обучающихся 10-11-х (12-х) 
классов с ОВЗ, детей-инвалидов - 
участников национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству "Абилимпикс" в общей 
численности обучающихся 10-11-х 
(12-х) классов с ОВЗ, детей-
инвалидов. 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № ОО-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

8. Эфективностьпрофориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП 

8.1 Доля обучающихся, выбравших для 
сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования учебные предметы, 
изучавшиеся на про-
фильном/углубленном уровне 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Федеральная информационная 
система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся и приема граждан в 
образовательные организации. 
Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

Г1-9. Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем 



9.1 Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в вуз в соответствии с 
выбранным профилем 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № 00- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

 

9.2 Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в образовательные 
организации высшего образования, 
расположенные на территории 
Краснодарского края, в 
соответствии с выбранным 
профилем 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

П-10. Соответствие специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности 
10.1 Доля выпускников 

образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
занятых по виду деятельности и по-
лученным компетенциям 

Заполнение информации через веб-
интерфейс с использованием сервиса 
электронных таблиц и анкетирования 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных но форме 
федерального статистического 
наблюдения № СПО-1", рас-
положенная на портале 
http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

П-11. Учет обучающихся с ОВЗ, поступивших вПОО 
11.1 Доля выпускников 9-х и 11-х с 

ОВЗ, поступивших в 
профессиональные образо-
вательные организации 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № ОО- 2", 



расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

П-12. Учет обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 
12.1 Доля обучающихся 9-х и 11-х 

классов, поступивших в 
профессиональные об-
разовательные организации 
Краснодарского края 

Заполнение информации через веб-
интерфейс в системе личных 
кабинетов, расположенной по адресу 
https://lk.kubannet.ruне позднее 15 числа 
июля месяца 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по формам 
федерального статистического 
наблюдения № 00-1 и № 00- 2", 
расположенная на портале 
http://cabinet.miccedu.ru. 

П-13. Соответствие выбранных обучающимися Г00 и 00 ВО специальностей потребностям рынка груда региона 
13.1 Доля выпускников, получивших 

среднее общее образование и 
поступивших в 00 ВО по 
направлениям: 
- техническое; 
- аграрное; 
- медицинское; 
- педагогическое; 

Заполнение информации через веб-
интерфейс с использованием сервиса 
электронных таблиц и анкетирования 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по форме 
федерального статистического 
наблюдения № СПО-1", рас-
положенная на портале 
http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

 



13.2 Доля выпускников ПОО и ОО ВО, 
обучавшихся по целевому 
направлению и трудоустроившихся 
по специальности 

Заполнение информации через веб-
интерфейс с использованием сервиса 
электронных таблиц и анкетирования 

Информационная система "Система 
пообъектного учета. Сбор 
статистических данных по форме 
федерального статистического 
наблюдения № СПО-1", рас-
положенная на портале 
http://stat.miccedu.ru/cabinet/Информац
ионная система "Система по-
объектного учета. Сбор 
статистических данных по форме 
федерального статистического 
наблюдения № ВПО-1", рас-
положенная на портале 
http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

 
6. Мониторинг показателей 

 
Группа показателей Реквизиты 

документа, 
утвердившего 
мониторинг 

Сроки проведения 
мониторинга 
показателей 

Сведения об использовании 
результатов мониторинга 
показателей 

Выявление предпочтений 
обучающихся в области 
профессиональной ориентации 

Приказ управления 
образования от 
08.08.2022 № 726 «Об 
утверждении 
муниципальной 
концепции 
по самоопределению 

В течение учебного 
года  

Аналитические материалы о 
результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. 
Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по 
результатам диагностических 
мероприятий. 



и профессиональной 
ориентации 
обучающихся в 
муниципальном 
образовании  
город Новороссийск 
на 2022 — 2024 годы» 

 
Сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Приказ управления 
образования от 
08.08.2022 № 726 «Об 
утверждении 
муниципальной 
концепции 

В течение года  Аналитические материалы о 
результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. 
Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по 
результатам диагностик. 

Учет обучающихся, 
выбравших для сдачи ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном 
уровне 

по самоопределению 
и профессиональной 
ориентации 
обучающихся в 
муниципальном 
образовании  

Июнь - август  Аналитические материалы о 
результатах проведения 
мониторинга 

Учет обучающихся, 
поступивших в ПОО и ОО ВО 
по профилю обучения 

город Новороссийск Сентябрь - октябрь  Аналитические материалы о 
результатах проведения 
мониторинга. 

Проведение профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

на 2022 — 2024 годы» В течение учебного 
года  

Аналитические материалы о 
результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. 
Адресные рекомендации. 



Индивидуальные рекомендации по 
результатам диагностик. 

Осуществление 
взаимодействия 
образовательных организаций с 
учреждениями СПО и  
ВПО / предприятиями 

Приказ управления 
образования от 
08.08.2022 № 726 «Об 
утверждении 
муниципальной 
концепции 

В течение года  Аналитические материалы о 
результатах оценки эффективности 
профориентационных программ и о 
результатах проведенных 
мониторингов. Адресные 
рекомендации. 

Учет обучающихся, 
участвующих в конкурсах 
профориентационной 
направленности 

по самоопределению 
и профессиональной 
ориентации 
обучающихся в 
муниципальном 
образовании  

В течение учебного 
года  

Аналитические материалы о 
результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. 
Ежегодный отчет о 
профориентационной деятельности 
управления образования. 
Распорядительные документы об 
итогах проведенных конкурсов. 

 
7. Анализ результатов мониторинга 

Группа показателей Документ, содержащий анализ результатов мониторинга 
Выявление предпочтений обучающихся 
в области профессиональной ориентации 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по результатам диагностик. Отчет по 
реализации плана мероприятий по организации профориентационной 
работы с обучающимися образовательных организаций города 
Новороссийска 

Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по результатам диагностик. Отчет по 



реализации плана мероприятий по организации профориентационной 
работы с обучающимися образовательных организаций города 
Новороссийска 

Учет обучающихся, выбравших для 
сдачи ГИА по образовательным 
программам среднего общего 
образования учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Отчет по реализации плана мероприятий 
по организации профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций города Новороссийска 

Учет обучающихся, поступивших в 
ПОО и ОО ВО по профилю обучения 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Отчет по реализации плана мероприятий 
по организации профориентационной работы 

Проведение профориентации 
обучающихся с ОВЗ 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по результатам диагностик. Отчет по 
реализации плана мероприятий по организации профориентационной 
работы 

Осуществление взаимодействия 
образовательных организаций с 
учреждениями СПО И ВПО / 
предприятиями 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по результатам диагностик. Отчет по 
реализации плана мероприятий по организации профориентационной 
работы 

Учет обучающихся, участвующих в 
конкурсах профориентационной 
направленности 

Аналитические материалы о результатах оценки эффективности 
профориентационных программ. Адресные рекомендации. 
Индивидуальные рекомендации по результатам диагностик. Отчет по 
реализации плана мероприятий по организации профориентационной 
работы 

 
Заместитель начальника управления образования        Ёлчина Л.В. 


