


 

2 
 

отрицательным фактором. Следовательно, основная часть государственной 
деятельности по координации профориентационной работы должна 
осуществляться на региональном уровне управления. 

Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – 
ключевое звено в подготовке кадров для новой экономики. Осознанный 
выбор профессии существенно увеличивает производительность труда и 
уменьшает текучесть кадров. Выпускник, у которого сформирован 
необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, 
готов к профессиональной мобильности в динамично меняющихся 
экономических условиях, в том числе с изменением своей социально-
трудовой роли (организация самозанятости). Таким образом, развитие 
региональной системы сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи (далее – Система) - один из 
важнейших механизмов, призванных обеспечить повышение качества 
трудовых ресурсов МО город Новороссийск и экономический рост 
региона. 

Область применения Концепции ограничена рамками целевого 
контингента – детей и молодёжи, обучающихся на различных ступенях 
образования. Ориентация Концепции преимущественно на сферу 
образования объясняется, прежде всего, тем, что лишь со стороны 
образования могут быть реализованы ее центральные идеи, связанные с 
непрерывностью профессионального самоопределения и со становлением 
субъекта социально-профессионального самоопределения, обладающего 
определенным набором компетенций. Для остальных субъектов 
профориентационной деятельности (работодателей, представителей 
органов и организаций труда и занятости и др.) эта деятельность носит 
локальный характер, связанный с сопровождением разового 
профессионального выбора, а самоопределяющийся человек – субъект 
выбора – воспринимается, прежде всего, как объект воздействия, 
призванного удовлетворить кадровые потребности экономической сферы. 

Концепцией, разработанной в соответствии с действующим 
законодательством, приоритетами государственной и региональной 
политики, а также с учетом социально - экономических особенностей МО 
город Новороссийск, определяются цели, принципы, направления и 
механизмы, обеспечивающие развитие Системы. (Приложение № 1) 

Концепция является стратегическим документом по развитию 
Системы, обеспечивающей оптимальное использование образовательно-
производственных и других профориентационно - значимых ресурсов 
региона на основе механизмов государственной (региональной) 
координации межведомственного взаимодействия, государственно - 
частного партнёрства и сетевого взаимодействия. Органы исполнительной 
власти МО город Новороссийск и организации руководствуются 
Концепцией при организации и проведении работы по сопровождению 
профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

Нормативно-правовой базой для разработки Концепции и реализации 
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обозначенных в ней приоритетов и задач выступают следующие 
документы: 

1) Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (с 
последующими изменениями); 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»; 

4) Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р; 

5) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской    Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

6) Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р; 

7) Комплекс мер по созданию условий для развития и 
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 
годы, утвержденный Правительством РФ 27.06.2016; 

8) Указ Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, в части формирования 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; 

9) Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015 – 2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2015 № 349-р, в рамках реализации комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях и развитие системы среднего 
профессионального образования, с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятии (п.13, часть II); 

10) План мероприятий, направленных на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р; 

11) Правила участия объединений работодателей в 
мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 92; 
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12) Федеральный государственный стандарт государственной услуги 
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.08.2013 № 380н; 
          13) Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
          14) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
          15) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 
          16) Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018; Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 
         17) Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства образования и 
науки Российской Федерации, протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн); 
         18) Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий», утвержденная президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 25.10.2016 № 9); 
         19) Закона Краснодарского края;  
         20) Региональной системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в Краснодарском крае на 
2021 – 2024 годы, утвержденной приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, министерством труда 
и социального развития Краснодарского края, департаментом 
промышленной политики Краснодарского края от 29.07.2021 № 
2456/1194/109;  
        21) Проект «Развитие муниципальной системы профориентационной 
работы со школьниками в МО г. Новороссийск», утвержденный 
Председателем Совета по муниципальным проектам и программам 
муниципального образования город Новороссийск от 24.07.2019. 
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        22) другие нормативные правовые акты, регламентирующие  
деятельность в сфере образования. 

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. 

Ключевые понятия 
  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 – процесс создания 
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 
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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 и 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 также 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 
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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. 
 
Условные обозначения 
ОО - образовательная организация 
ОДО - организация дополнительного образования 
ПОО - профессиональные образовательные организации  
ОВО - образовательные организации высшего образования  
УО - управление образования 
МКУ ЦРО - муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
образования» МО город Новороссийск 
Ц-1- цель 1 
 

2. Цели и задачи муниципальной системы развития 
профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 
 
Стратегическая цель муниципальной системы развития 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 
организаций, включая обучающихся с OB3 (цель первого уровня): 

развитие многопрофильной образовательной системы, включая обучающихся 
с OB3, через комплекс мероприятий, направленных на содействие 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 
учитывающей преемственность всех уровней образования. 

Для достижения стратегической цели сформулированы 11 целей второго 
уровня 

Ц-1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 
ориентации 

Ц-2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
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Ц-3. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности  

Ц-4. Проведение ранней профориентации обучающихся  

Ц-5. Реализация модели профилизации муниципальной образовательной 
среды на основе сетевого партнерства 

Ц-6. Проведение профориентационной работы с обучающимися, включая 
обучающихся с OB3 

Ц-7. Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной 
помощи обучающимся в их самоопределении и профессиональном 
ориентировании 

Ц-8. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями 

Ц-9. Содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования 

Ц-10. Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 
муниципалитета и региона 

Ц-11. Развитие конкурсного движения профориентационной направленности 

Реалистичность достижения стратегической цели (цели первого уровня), а 
также целей второго уровня, указанных в настоящей концепции, 
определяется сформулированной двухуровневой системой задач (задачи 
муниципального уровня, а также уровня образовательных организаций). 

Муниципальная цель соответствует региональной цели в реализации всех 
мероприятий и на всех уровнях образования. 

Перечень целей второго уровня Концепции муниципальной 
системы развития профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 

 
  Цель № 1. Выявление предпочтений, обучающихся в области 
профессиональной ориентации.  

Для обеспечения развития кадрового потенциала региона необходимо 
своевременно проводить работу по выявлению предпочтений, обучающихся 
в области профессиональной ориентации. Проведение мероприятий по 
выявлению профессиональных предпочтений, учащихся позволит 
минимизировать процент студентов, покидающих учебное заведение до 
завершения обучения. К тому же заинтересованность выпускников в 
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выбранных профессиях даст толчок к экономическому и техническому 
развитию региона.  

Цели регионального уровня:  
1.Формирование банка диагностических методик по выявлению 
предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации.  
2. Организация и проведение мероприятий для специалистов муниципальных 
органов управления образованием, территориальных методических служб по 
вопросам организации работы по выявлению профессиональных 
предпочтений обучающихся. 
  Реалистичность достижения цели:  

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

Система задач по реализации целей второго уровня 
Муниципальный уровень 
1.М.1. Информирование образовательных организаций (далее – ОО) 
о наличии банка диагностических методик по выявлению 
предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. 
1.М.2. Организация  и проведение мероприятий для педагогических 
работников ОО по вопросам организации и проведения мероприятий по 
выявлению профессиональных предпочтений  обучающихся.  
Уровень образовательной  организации 
1.О.1. Ознакомление и внедрение в работу ОО   банка диагностических 
методик по выявлению предпочтений обучающихся в области  
профессиональной ориентации. 
1.О.2. Организация и проведение совещаний по вопросам организации и 
проведения мероприятий по выявлению профессиональных 
предпочтений обучающихся 
 

 Цель № 2. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся.  

В целях обеспечения непрерывности и качества сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся одним из ключевых 
аспектов является создание профориентационного пространства в 
образовательных организациях. Подготовка педагогического состава и 
выстроенной системы профориентационной работы позволит повысить 
эффективность сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся.  
Цели регионального уровня:  
1. Организация обучения педагогов по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки) на базе образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования;  
2. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства с целью 
диссеминации эффективных профориентационных практик.  
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3. Организация и проведение мероприятий для специалистов МОУО, 
территориальных методических служб по вопросам организации 
непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 

Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций).  
Муниципальный  уровень 
2.М.1. Участие в обеспечении процесса организации обучения 
педагогов по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки).  
2.М.2. Участие в своевременном информировании образовательных 
организаций о проведении конкурсов педагогического мастерства с 
целью диссеминации эффективных профориентационных практик. 
 2.М.3. Организация и проведение мероприятий для педагогов 
образовательных организаций по вопросам организации непрерывного     
сопровождения профессионального  самоопределения. 
Уровень образовательной   организации 
2.О.1. Организация участия педагогов в обучении по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки); 
2.О.2. Организация работы по обеспечению участия педагогов ОО в 
конкурсах педагогического мастерства с целью диссеминации эффективных 
профориентационных практик; 
2.О.3. Организация работы по обеспечению участия педагогов в 
мероприятиях по вопросам организации непрерывного сопровождения 
профессионального самоопределения 
 
 Цель № 3. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности.  

В целях обеспечения информированности обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной деятельности важным 
аспектом является использование современных информационных и 
коммуникационных технологий для достижения цели и результатов 
реализации региональной системы работы.  
Проведение информационной работы способствует содействию в 
формировании адекватного представления о различных сферах 
профессиональной деятельности.  
Цели регионального уровня:  
1. Регулярное информационное освещение ключевых событий по 
профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 
выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования в средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах.  
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2. Ведение региональной платформы «Профнавигатор» (содержательное 
наполнение).  
3. Информационное сопровождение (включая информирование МОУО и ОО) 
федеральных и региональных проектов, направленных на профориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся.  
4. Организация и проведений совещаний, консультаций для специалистов 
МОУО по вопросам организации и проведения всероссийских мероприятий 
профориентационной направленности «Билет в будущее», «Шоу профессий» 
(с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и тд. 

Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный   уровень 
3.М.1. Регулярное информационное освещение  ключевых событий по 
профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройства 
выпускников в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах; 
3.М.2. Использование ресурсов платформы "Профнавигатор". 
3.М.3. Информационное сопровождение (включая информированием 
ОО) федеральных и региональных проектов, направленных на 
профориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся. 
3.М.4. Организация и проведений совещаний, консультаций для 
представителей ОО по вопросам организации и проведения всероссийских 
мероприятий профориентационной направленности "Билет в будущее", 
"Шоу  профессий" (с учетом  опыта цикла  открытых  уроков "ПроеКТОриЯ" и 
т.д.). 
Уровень образовательной  организации 
3.О.1. Регулярное информационное освещение ключевых событий по 
профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройства 
выпускников в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах; 
3.О.2. Использование ресурсов платформы "Профнавигатор". 
3.О.3. Информирование обучающихся и родительской общественности о 
возможности участия в федеральных и региональных проектах, 
направленных на профориентацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся. 
 
  Цель № 4. Проведение ранней профориентации обучающихся.  
Одним из важных аспектов эффективной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся является ранняя и 
непрерывная профориентационная работа. Проведение ранней 
профориентации позволит выстроить наиболее детальный учебно-
профессиональный маршрут учащихся и своевременно произвести его 
коррекцию в случае необходимости. Ранняя профориентация прежде всего 
направлена на развитие ответственного и осознанного подхода к выбору 
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профессии, распространение практик по ранней профориентации позволит 
повысить эффективность и инновационность данного направления.  
Региональные цели согласно Региональной системе работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
Краснодарском крае на 2021-2024 годы:  
1. Организация и проведение мастер-классов.  
2. Организация и проведение мероприятий для специалистов МОУО, 
территориальных методических служб и ОО по вопросам ранней 
профессиональной ориентации.  

3. Разработка методических рекомендаций по организации урочных и 
внеурочных мероприятий с элементами профориентационных технологий. 

 
Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный  уровень 
4.М.1. Организация и проведение мастер-классов.  
4.М.2. Организация и проведение мероприятий для специалистов ОО по 
вопросам ранней профессиональной ориентации.  
4.Р.3. Популяризация и распространение методических рекомендаций по 
организации учебных занятий с элементами профориентационных 
технологий. 
Уровень образовательной организации 
4.О.1. Обеспечение участия педагогов и обучающихся в мастер-классах.  
4.О.2. Обеспечение участия педагогов и обучающихся в мероприятиях по 
вопросам ранней профессиональной ориентации.  
4.О.3 Использование в работе ОО методических рекомендаций по 
организации урочных и внеурочных мероприятий с элементами 
профориентационных технологий. 
 
  Цель № 5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ.  

Важным аспектом эффективной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся является 
профориентационная работа. Проведение ранней профориентации позволит 
выстроить наиболее детальный учебно-профессиональный маршрут 
учащихся и своевременно произвести его коррекцию в случае 
необходимости. Профориентация направлена на выбор обучающимся 
профессий для дальнейшей из социализации.  
Региональные цели:  
1. Организация и проведение мастер-классов для обучающихся с ОВЗ, в том 
числе по вопросам освоения технологий постановки целей 
профессионального самоопределения и построения индивидуальных 
стратегий достижения успеха.  



 

13 
 

2. Разработка методических рекомендаций по организации урочных и 
внеурочных мероприятий с элементами профориентационных технологий, в 
том числе методических рекомендаций по проведению 
профориентационного социально-психологического тренинга обучающихся с 
ОВЗ различных нозологических групп. 

 
Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный    уровень 
5.М.1. Организация и проведение мастер - классов для обучающихся с ОВЗ.  
6.М.2. Популяризация и распространение методических рекомендаций по 
организации учебных занятий с элементами профориентационных 
технологий. 
Уровень образовательной организации 
5.О.1. Обеспечение участия педагогов и обучающихся в мастер- классах. 
 

Цель № 6. Осуществление психолого-педагогической поддержки, 
консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации.  

Консультационная помощь и психолого-педагогическая поддержка – 
это основа профориентационной работы. В процессе выбора учебно-
профессионального маршрута у учащихся и их родителей возникает 
множество вопросов и сомнений. Поэтому важно организовать работу по 
консультационной помощи обучающимся, направленной на выбор 
дальнейшей профессиональной деятельности, так как это позволит увеличить 
количество выпускников, работающих по полученной специальности.  
Региональные цели:  
1. Разработка методических рекомендаций по оказанию консультационной 
помощи обучающимся в профориентации.  
2. Информирование специалистов МОУО, территориальных методических 
служб и ОО об обучающих событиях и мероприятиях, направленных на 
развитие компетенций педагогов по вопросам психолого-педагогической 
поддержки и консультационной помощи обучающимся в их 
профессиональной ориентации.  
3. Организация и проведение мероприятий по вопросам осуществления 
психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 
обучающимся в их профессиональной ориентации для специалистов МОУО, 
территориальных методических служб и ОО.  
4. Проведение методического-дайджеста (знакомство с продуктивными 
формами профориентационной деятельности в практик ориентированном 
формате). 
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Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный уровень 
6.М.1. Популяризация и распространение методических рекомендаций по 
оказанию консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации.  
6.М.2. Информирование специалистов ОО об обучающих событиях и 
мероприятиях, направленных на развитие компетенций педагогов по 
вопросам психолого - педагогической поддержки и консультационной 
помощи обучающимся в их профессиональной ориентации.  
6.М.3. Организации и проведение мероприятий по вопросам 
осуществления психолого-педагогической поддержки, консультационной 
помощи обучающимся в их   профессиональной ориентации для специалистов 
ОО. 

6.М.4. Проведение  методического-дейджеста для ответственных за 
осуществление профориентационной работы в ОО. 
Уровень образовательной  организации 
6.О.1.  Использование в работе ОО методических рекомендаций по 
оказанию консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации. 
6.О.2. Участие в мероприятиях, направленных на   развитие компетенций 
педагогов по вопросам психолого - педагогической поддержки и 
консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации. 
6.О.3. Организация и проведение мероприятий на базе ОО по вопросам 
осуществления психолого- педагогической поддержки, консультационной 
помощи обучающимся в их профессиональной ориентации.   
 
 Цель № 7. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями.  

Внедрение эффективных механизмов взаимодействия субъектов 
профориентационной работы на региональном и муниципальном уровнях, в 
том числе, работодателей и профессиональные сообщества, родителей будет 
обеспечено через комплекс совместных мероприятий, развитие сетевой 
формы реализации основной образовательной программы, а также 
разработку регионального каталога экскурсий и навигационных карт.  
Региональные цели:  
1. Разработка и актуализация каталога экскурсий на промышленные 
предприятия, образовательные организации и учреждения (обновление 1 раз 
в полгода).  
2. Организация взаимодействия с промышленными предприятиями 
Краснодарского края по вопросу проведения совместных мероприятий, 
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экскурсий, в том числе акции «Неделя без турникетов», направленных на 
профориентацию обучающихся.  
3. Разработка и обновление навигационных карт по отраслям.  
4. Создание условий для реализации сетевой формы основной 
образовательной программы общего образования во взаимодействии с 
учреждениями/предприятиями.  
5. Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 
общеобразовательных организаций на базе профессиональных 
образовательных организаций (в рамках федерального проекта «Билет в 
будущее»).  
6. Организация и проведение встреч с работодателями (презентации, 
конференции, круглые столы, стажировочные площадки, краевой марафон 
«Прямые линии» и др.) для разных категорий обучающихся. 

 
Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный  уровень 
7.М.1. Участие в разработке и актуализации каталога экскурсий на 
промышленные предприятия. 
7.М.2. Организация взаимодействия с промышленными предприятиями 
Краснодарского края (в том числе в муниципальном образовании) по 
вопросу проведения совместных мероприятий, экскурсий, в том числе 
акции "Неделя без турникетов", направленных на профориентацию 
обучающихся.  
7.М.3. Внедрение в систему профориентационной работы навигационных 
карт по отраслям.  
7.М.4. Создание условий для реализации сетевой формы основной 
образовательной программы общего образования во взаимодействии с 
учреждениями/предприятиями. 
7.М.5. Содействие в организации и проведении профессиональных проб для 
обучающихся общеобразовательных организаций на базе профессиональных 
образовательных организаций. 
7.М.6. Организация и проведение встреч с работодателями (презентации, 
конференции, круглые   столы, стажировочные площадки и др.) для разных 
категорий обучающихся. 
 

 Цель № 8. Содействие в поступлении обучающихся в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования.  

В целях обеспечения прав граждан в области среднего 
профессионального и высшего образования при организации приема в 
образовательные организации высшего образования Краснодарского края 
министерством в соответствии с распоряжением главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 326 будет 
сформирована рабочая группа по проведению анализа исполнения 
законодательства в части организации работы приемных комиссий.  
Региональные цели:  
1. 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 об организации целевого обучения.  
2. Обеспечение работы телефонов «горячей линии» для абитуриентов и их 
родителей.  
3. Организация информирования абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) о новых профессиях (соответствии с актуальной редакцией 
Атласа новых профессий, разработанного Агентством стратегических 
инициатив) и перспективами внедрения образовательных программ, 
связанных с освоением новых профессий, в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования региона. 

Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный  уровень 
8.М.1. Популяризация и распространение методических рекомендаций по 
оказанию консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации.  
8.М.2. Организация и проведение мероприятий профориентационной 
направленности, консультационной помощи обучающимся в их 
профессиональной ориентации для специалистов ОО.  
8.М.3. Повышение активности и результативности участия обучающихся в 
мероприятиях профориентационной направленности. 
Уровень образовательной  организации 
8.О.1. Использование в работе методических рекомендаций по оказанию 
консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 
ориентации. 
 8.О.2. Организация и проведение мероприятий профориентационной 
направленности, консультационная помощь обучающимся в их 
профессиональной ориентации.  
8.О.3. Повышение активности и результативности участия обучающихся в 
мероприятиях профориентационной направленности. 
8.О.4.  Проведение    профориентационных занятий по профессиям  будущего. 
 
  Цель № 9. Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа 
рынка труда региона.  
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Для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан и в целях организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда Краснодарского края, по направлению 
государственных казенных учреждений Краснодарского края центров 
занятости населения в муниципальных образованиях (далее – центры 
занятости населения) ежегодно формируется перечень приоритетных 
профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования безработных граждан в 
Краснодарском крае.  
Региональные цели:  
1. Формирование перечня на очередной год на основании анализа 
информации работодателей о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей и прогноза дополнительной потребности организаций 
Краснодарского края в квалифицированных кадрах на среднесрочную 
перспективу (на 7 лет).  
2. Разработка «Атласа новых профессий Краснодарского края».  
3. Отбор в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (работодателей) Краснодарского края (далее – региональный 
регистр) заявленной работодателями информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей.  
4. Составление на основе информации, выбранной из регионального 
регистра, рейтинга профессий (специальностей), востребованных на рынке 
труда Краснодарского края (далее – рейтинг востребованных профессий). 
5. Составление на основе прогноза дополнительной потребности организаций 
Краснодарского края в квалифицированных кадрах на среднесрочную 
перспективу (7 лет) рейтинга квалифицированных кадров с наибольшей 
прогнозной потребностью.  
6. Утверждение перечня на очередной год приказом министерства труда и 
социального развития Краснодарского не позднее 1 декабря текущего года.  
7. 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. Формирование базы студентов, готовых к занятию педагогической 
деятельностью по общеобразовательным программам.  
9. Направление базы студентов, готовых к занятию педагогической 
деятельностью по общеобразовательным программам, в адрес руководителей 
муниципальных органов управления образования. 
 

Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
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Муниципальный  уровень 
9.М.1. Формирование Перечня на очередной год на основании анализа 
информации работодателей о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей и прогноза дополнительной потребности 
организаций муниципалитета в квалифицированных кадрах на 
среднесрочную перспективу (на 7 лет).  
9.М.2. Отбор в региональном регистре заявленной работодателями 
информации о наличии  свободных рабочих мест и вакантных должностей 
в муниципалитете.  
9.М.3. Составление на основе информации, выбранной из регионального 
регистра, рейтинга востребованных профессий.  
9.М.4. Составление на основе прогноза дополнительной потребности 
организаций муниципалитета в квалифицированных кадрах на среднесрочную 
перспективу (5 лет) рейтинга квалифицированных кадров с наибольшей 
прогнозной  потребностью. 
9.М.5. Утверждение Перечня на очередной год приказом государственного 
казенного учреждения Краснодарского края центром занятости в 
муниципальном образовании не позднее 31 декабря  текущего года. 
9.М.6. Содействие в  организации временной/постоянной занятости 
обучающихся образовательных организаций высшего образования готовых к 
занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным 
программам. 

 
  Цель № 10. Развитие конкурсного движения профориентационной 
направленности.  

Важной частью региональной системы работы по профориентации и 
профессиональному самоопределению является конкурсное движение. В 
Краснодарском крае движение представлено региональными открытыми 
чемпионатами Национального движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и «Abilympics» по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья среди 
школьников, которые проводятся с целью повышения престижа рабочих 
профессий и раз-вития профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организа-ции и проведения конкурсов профессионального мастерства.  
Также, во взаимодействии с государственными учреждениями 
дополнительного образования, профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, 
проводятся конкурсы и олимпиады различной направленности, которые 
ежегодно включаются в региональный перечень значимых конкурсных 
мероприятий.  
Региональные цели:  
1. Организация и проведение федеральных и региональных олимпиад и 
конкурсов профориентационной направленности, конкуров 
профессионального мастерства обучающихся, включая Всероссийский 
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конкурс «Большая перемена», Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), 
JuniorSkills, Abilympics и др.;  
2. Повышение активности образовательных организаций и различных 
учреждений по включению олимпиад и конкурсов профориентационной 
направленности в региональный и федеральный перечни конкурсных 
мероприятий, ежегодно формируемых Министерством просвещения 
Российской Федерации и министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.  
3. Повышение активности и результативности участия обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах профориентационной направленности. 
 

Реалистичность достижения цели: 
Реалистичность достижения цели определяется сформулированной 

многоуровневой системой задач (задачи регионального, муниципального 
уровня, а также уровня образовательных организаций). 
Муниципальный  уровень 
10.М.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад и 
конкурсов профориентационной направленности.  
10.М.2. Информирование обучающихся и координация их участия в 
федеральных и региональных олимпиадах и конкурсах 
профориентационной направленности, конкурсах профессионального 
мастерства обучающихся, включая Всероссийский конкурс "Большая 
перемена", Молодые профессионалы (World-Skills Russia), JuniorSkills, 
Abilympics и др.  
10.М.3. Внесение предложений по включению олимпиад и конкурсов 
профориентационной направленности в региональный и федеральный 
перечни конкурсных мероприятий, ежегодно формируемых Министерством 
просвещения Российской Федерации и  министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 
10.М.4. Повышение активности и результативности  участия обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах профориентационной направленности. 
Уровень образовательной  организации 
10.О.1. Организация и проведение школьных этапов олимпиад и 
конкурсов профориентационной направленности (при наличии).  
10.О.2. Информирование обучающихся и организация их участия в 
федеральных, региональных и муниципальных олимпиадах и конкурсах 
профориентационной направленности, конкурсах профессионального 
мастерства обучающихся, включая Всероссийский конкурс "Большая 
перемена", Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), JuniorSkills, 
Abily-mpics и др. 
10.О.3. Внесение предложений по  включению олимпиад и конкурсов 
профориентационной направленности в региональный и федеральный 
перечни   конкурсных мероприятий,  ежегодно формируемых Министерством 
просвещения Российской  Федерации и министерством образования, науки 
и       молодежной политики      Краснодарского края (при   наличии). 
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10.О.4. Повышение  активности и результативности участия обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах профориентационной   направленности. 

 
 

3. Показатели Концепции муниципальной системы  развития 
профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций в городе Новороссийске 
 
 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся (Приложение № 2): 

П-1. Выявление предпочтений, обучающихся в области 
профессиональной ориентации. 
1.1. Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 
прошедших профориентационное тестирование, диагностику в общей 
численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 
%. 

П-2. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся. 
2.1. Доля обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 
профориентационной направленности, в общей численности обучающихся 
соответствующих классов в общеобразовательных организациях, %. 
2.2. Мониторинг   разделов    официальных сайтов общеобразовательных 
организаций "Профильное обучение", "Профориентация". 
2.3. Доля обучающихся 9-х классов, изучающих учебные предметы по 
профилю на углубленном уровне, в общей численности обучающихся 9-х 
классов в общеобразовательных организациях. 
2.4. Доля педагогических работников, принявших участие в федеральных, 
региональных, муниципальных мероприятиях по профориентации, от 
общего числа педагогических работников общеобразовательных 
организаций, %. 
2.5. Доля педагогических работников, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
по тематике профориентации, от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций, %. 

П-3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

3.1. Доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования учебные 
предметы, соответствующие профилю обучения, изучавшиеся на 
углубленном уровне, в общей численности обучающихся 9-х классов с 
углубленным изучением отдельных предметов в общеобразовательных 
организациях, %. 
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П-4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения 
4.1. Доля выпускников 9-х классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, поступивших  в профессиональные образовательные организации 
по профилю обучения в общей численности выпускников 9-х классов с 
углубленным изучением отдельных предметов, %. 
4.2. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения в общей численности выпускников 
11-х классов, %. 

П-5. Проведение ранней профориентации обучающихся 
5.1. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом "Билет в 
будущее" от общей численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, участвующих в данном проекте согласно 
выделенной квоте, %. 

П-6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 
6.1. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ), охваченных мероприятиями профориентационной направленности от 
общей численности обучающихся с ОВЗ, %. 
6.2. Доля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном 
конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
здоровья "Абилимпикс" от общей численности обучающихся с ОВЗ, %. 

П-7. Осуществление взаимодействия образовательных 
организаций с учреждениями/предприятиями 
7.1. Доля обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий и 
учреждений Краснодарского края в ходе экскурсий, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе обучающиеся  
с ОВЗ, %. 
7.2. Количество проведенных экскурсий на Предприятия и учреждения 
города (ед.). 

7.3. Доля общеобразовательных организаций, вовлеченных в реализацию 
сетевой формы в общей численности общеобразовательных организаций, 
(%). 
7.4. Количество договоров, заключенных с предприятиями для реализации 
сетевой формы (ед.). 
 П-8. Взаимодействие с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего 
образования 

8.1. Количество договоров, заключенных с профессиональными 
образовательными организациями и                        образовательными организациями                            
высшего образования для реализации  сетевой формы (ед.). 
8.2. Количество проведенных совместных мероприятий с 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования (ед.). 
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П-9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся 
потребностям рынка труда региона 
9.1. Формирование ежеквартально Перечня на основании банка вакансий, 
заявленных работодателями МО г. Новороссийск в органы службы 
занятости населения. 

П-10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 
профориентационной направленности 
10.1. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах 
профориентационной направленности регионального и федерального уровня 
в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (за 
исключением движения "Молодые профессионалы" World-SkillsRussia"). 
10.2. Доля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном 
чемпионате профессионального мастерства "Молодые профессионалы" 
(World-SkillsRussia)" (направление "Юниоры"). 
 

4. Описание методов сбора и обработки информации муниципальной 
системы развития профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 

 
В качестве методов сбора информации выступают: сбор и анализ 

информации о проводимых профориентационных мероприятиях, их 
участниках, мониторинг результативности муниципального проекта, 
направленного на профессиональное самоопределение и профессиональную 
ориентацию, анализ статистической информации о состоянии 
муниципального и  регионального рынка труда, социологические 
исследования мнений специалистов кадровых агентств муниципалитета и 
региона, кадровых служб учреждений и организаций, а также участников 
образовательных отношений (руководителей образовательных организаций, 
педагогических работников, обучающихся и их родителей) и информативно - 
целевой анализ документов (включая официальные сайты образовательных 
организаций).  

 
Аудит документационного обеспечения предусматривает изучение 

имеющихся нормативных актов в отношении качества их исполнения и 
достаточности для решения имеющейся проблемы (т.е. полноты состава). 
Кроме того, немаловажным направлением аудита является установление 
непротиворечивости представленных документов, согласованность и 
преемственность их содержания. Аудит проводится, как правило, в 
отношении документов, размещенных на официальных сайтах (если их 
содержание не имеет ограничений доступа): положения, приказы, 
распоряжения, отчеты, свидетельства и др. Аудит проводится в плановом 
режиме и включает фиксацию выявленных нарушений в протоколе. Данный 
метод используется в рамках всех мониторингов  
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Опрос (интервьюирование) как метод сбора информации 
предусматривает непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос 
должен иметь цель и план проведения, а обсуждаемые вопросы – отвечать 
требованиям систематичности, логичности, понятности, соответствия теме и 
компетенциям респондента. Ответы, полученные в ходе опроса, 
фиксируются на любом удобном носителе.  

Анализ (самоанализ) содержания информационных ресурсов, 
библиотек состоит в оценке созданного контента: актуальности и 
достаточности представленных медиа-материалов, их доступности и 
возможности дополнения. Кроме того, важным компонентом анализа 
является удобство использования информационных ресурсов и доступа к 
ним.  

Анкетирование является широко распространенным методом сбора 
первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 
мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или 
иного направления работы образовательной организации, достаточности 
ресурсов, сформированности профессиональных компетенций, наличии 
профессиональных дефицитов и др.). Данный метод применяется в 
отношении всех субъектов системы образования, участвующих в реализации 
настоящей Системы. Традиционно высокий риск субъективности 
результатов анкетирования нейтрализуется за счет массовости его 
проведения и постановки вопросов, в искажении фактов по которым 
респонденты оказываются не заинтересованными.  

Анализ результатов деятельности направлен на проведение 
исследования представленных продуктов в виде данных о результатах 
оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администраций школ, 
выполненных в рамках диагностики профессиональных компетенций, 
профессиональных портфолио педагогических работников, свидетельства 
персональных и коллективных достижений. В рамках анализа учитываются 
параметры и характеристики данных, содержание материалов, статус 
представленных документов. В зависимости от модели мониторинга 
результаты анализа отражаются в отчете или фиксируются в принятой 
системе регистрации. Данный метод сбора информации используется во всех 
видах мониторинга. 

Наблюдение за деятельностью и ее результатами носит 
непосредственный (прямой) характер и применяется, преимущественно, в 
отношении педагогов или администрации ОО. Наблюдение организуется и 
реализуется представителями УО, МКУ ЦРО, администрации школ или 
школьных методических служб. Результаты наблюдения фиксируются в 
протоколах и служат основой для определения профессиональных 
дефицитов и принятия управленческих решений по их устранению на уровне 
муниципалитета или общеобразовательной организации.  
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Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 
результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего 
высоким уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. В 
качестве экспертов при работе с ОО выступают представители Института 
развития образования Краснодарского края, Центра оценки качества 
образования Краснодарского края, представители УО, МКУ ЦРО, 
администрация эффективно работающих общеобразовательных 
организаций, а также наставники, краевые и муниципальные тьюторы. 
Экспертизе подвергаются разработанные документы (планы или программы 
работы, отчеты, результаты самообследования и др.), профессиональная 
деятельность и ее продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора 
информации используется в рамках всех мониторингов. 

Описание методов обработки информации. 

В рамках реализации концепции применяются разнообразные методы 
обработки данных, которые можно разделить на нематематические и 
математические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во 
всех мониторингах, относятся: 

группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с 
целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами. 
Данный метод используется для фиксации определенного качества, 
выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с 
данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней 
технологический аппарат для обеспечения повышения качества 
функционирования; 

классификация – это метод разделения множества объектов по 
определенному основанию. Данный метод позволяет представлять в 
надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую 
область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 

обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в 
мониторинге явления. Данный метод позволяет сделать вывод, выразить 
основные результаты в общем положении, придать общее значение чему-
либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 
формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 
характеристики объектов; 

трансформация отображения аналитических данных – это метод 
изменения формы информации без изменения ее содержания. Данный метод 
применяется при переводе полученных данных в табличный, графический, 
схематичный или текстовый формат для повышения удобства использования 
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аналитического материала в ходе его обобщения или составления 
аналитического отчета; 

сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов 
мониторинга и т.д.), выделение в них общего и различного с целью 
классификации и типологии. Данный метод используется при определении 
преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или 
иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках 
проведения во всех мониторингах результативности сопровождения 
Системы относятся: 

шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, 
которая служит основой для ее измерения;  

ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или 
убыванию значений величин. Данный метод применяется во всех 
мониторингах при установлении крайних и медианных значений проявления 
изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и 
оценить объем мер по улучшению сложившейся ситуации; 

медиана – метод определения среднего значения упорядоченной 
совокупности переменных. Данный метод применяется во всех 
мониторингах при определении средних значений, несоответствие которым 
может интерпретироваться как недостаток или превышение среднего 
показателя; 

среднее арифметическое – метод усреднения данных, определяемое 
как сумма всех значений множества, деленная их количество; 

расчет доли от общего числа – метод вычисления процентного 
соотношения повторений зафиксированного события в общей совокупности 
событий данного класса. 

Использование информационных систем для сбора информации 
Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 
передачу информации, помогают анализировать состояние контролируемого 
явления.  

Сбор и обработка информации в рамках концепции, осуществляется с 
использованием следующих информационных систем: 

1) защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 
фильтрацией информации по типам запросов; 
2) Google-формы для массовых опросов; 
3) тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в 
тестировании; 
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4) совокупность диагностических материалов, разработанных УО, МКУ 
ЦРО, ГБОУ ИРО и ЦОКО Краснодарского края для использования в рамках 
мониторингов; 
5) средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в 
WhatsApp, чаты и др.); 
6) официальный сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края, УО, МКУ ЦРО, 
содержащий систематизированную информацию о реализации концепции. 
 

Выделяют следующие группы методов профориентации: 
информационно-справочные, диагностические, тренинговые и 
консультационные. 
Информационно-справочные, просветительские методы: 
- профессиограммы (краткие описания профессий); 
- справочная литература; 
- информационно-поисковые системы; 
- профессиональная реклама и агитация; 
- экскурсии школьников на предприятия, в учебные заведения, встречи со 
специалистами по различным профессиям; 
- познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 
самоопределения; 
- профориентационные уроки со школьниками как система занятий; 
- учебные фильмы и видеофильмы; 
- использование средств массовой информации; 
- конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия профориентационной 
направленности. 
Методы профессиональной психодиагностики: 
- открытые беседы-интервью; 
- опросники профессиональной мотивации; 
- опросники профессиональных способностей; 
- «личностные» опросники; 
- проективные личностные тесты; 
- методы наблюдения; 
- сбор косвенной информации о клиенте от знакомых, от родителей и 
товарищей, от педагогов и других специалистов (при условии тактичности и 
этической корректности); 
- психофизиологические обследования; 
- «профессиональные пробы» в специально организованном учебном 
процессе; 
- использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где 
моделируются различные аспекты профессиональной деятельности; 
- исследование и наблюдение за клиентом непосредственно в трудовой 
деятельности (например, в случаях, когда человека принимают на работу с 
испытательным сроком). 
Тренинговые (активные) методы: 
- группы общения; 
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- различные тренинги (развитие коммуникативных навыков, 
профессиональное самоопределение, постановка целей, тайм-менеджмент, 
командообразование, формирование уверенности в экстремальных ситуациях 
и т. п.); 
- сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (НЛП, 
гештальтгруппы, логотерапия и др.); 
- публичные выступления; 
- профориентационные и профконсультационные активизирующие методы 
(игры) с элементами психотренинга; 
Консультационные методы профориентации: 
- построение «цепочки» основных ходов (последовательных действий), 
обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив; 
- построение системы различных вариантов действий клиента (в виде 
своеобразных «деревьев» и «ветвей»), ведущих к определенной цели, 
позволяющих выделить наиболее оптимальные варианты профессиональных 
перспектив; 
- использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся 
вариантов выбора профессии, учебного заведения или специальности в 
конкретном заведении. 

Школьная профконсультация - подготовка к выбору, формирование 
ценностно-смысловой и операциональной основы самоопределения, когда у 
школьника формируется представление об основных действиях по выбору и 
реализации своих жизненных целей. Важно в этом возрасте формировать 
информационную основу самоопределения. 

Профконсультация учителей, учащихся – организация реального 
сотрудничества с учителями (особенно с классными руководителями и 
учителями труда), при котором удалось бы распределить некоторые функции 
в профориентационной помощи подростку. 

Профконсультация родителей учащихся. Постепенный выводя их на 
уровень реального сотрудничества, предполагающего согласование и 
распределение усилий по оказанию помощи своим детям. 

Профконсультация старшеклассников и выпускников школ. Главная 
особенность этого типа профконсультации – помощь в конкретном выборе, а 
также уточнение и перепроверка выбора. 
Консультация уже работающих специалистов по вопросам планирования и 
реализации карьеры в рамках данной организации. Обычно этим занимаются 
психологи труда и менеджеры по персоналу, работающие в конкретных 
фирмах. 

Ретроспективная профконсультация, когда уже взрослый человек 
стремится осмыслить всю свою жизнь или важный отрезок жизни. 
Основные функции: профориентационно-значимое сопровождение трудового 
воспитания (кружки, профпросвещение); информационно-справочная и 
просветительская деятельность; морально-эмоциональная поддержка, 
сотрудничество с центрами; участие школьников в профориентационных 
мероприятиях (Дни открытых дверей, Дни профессий и т. п.); проектная 
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деятельность учащихся по созданию проектов личностного и 
профессионального развития; экскурсионная деятельность по изучению 
местных промышленных ресурсов и т. п. – все это должно иметь единую 
цель: создание условий для самореализации личности в условиях территории 
проживания. 
 

5. Мониторинг показателей муниципальной системы 
развития профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций в городе Новороссийске  

Целью мониторинга является изучение и отслеживание изменений в 
количественных и качественных показателях результативности деятельности 
в процессе реализации комплекса мероприятий муниципальной концепции 
развития многопрофильной образовательной системы, включая 
обучающихся с OB3, направленных на содействие самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся, учитывающей 
преемственность всех уровней образования, повышение качества 
информационного обеспечения управления, эффективности принятия 
управленческих решений на муниципальном уровне, а также на уровне 
общеобразовательной организации для повышения качества образования. 
(Приложение № 3) 

Мониторинг как способ получения, обработки и интерпретации данных 
о развитии профориентационной работы с обучающимися предусматривает 
обоснованное определение показателей, уровневых шкал, методов сбора 
данных и моделей их интерпретации. 

Мониторинг реализуется на основе следующих принципов 

В соответствии с целями и задачами Концепции профориентационной 
работы с учащимися в МО город Новороссийск целесообразно выделить 
исходные принципы профориентационной работы: 
- безусловное соблюдение права на свободный выбор профессии в 
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей; 
- согласование интересов личности и общества при определении 
профессионального пути; 
- длительность и многоэтапность профориентационных воздействий; 
- единство управления и самоуправления в ходе профессиональной 
ориентации личности; 
- обеспечение единства целей и соблюдение последовательности, 
преемственности и непрерывности профориентационных воздействий всеми 
участниками профориентационной деятельности. 
     В рамках стратегии модернизации общего образования 
самоопределение трактуется как базовый личностный процесс: осознание 
своих возможностей, способностей в сравнении себя со сверстниками и с 
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идеалом; оформление своей роли, позиции, стиля поведения; определение в 
самом себе - что хочу, что могу, что буду делать, зачем буду это делать. 
Профессиональное самоопределение, в свою очередь, рассматривается как 
оформление образа будущей профессиональной деятельности, выбор 
будущей профессиональной области. 
Выделяются факторы, оказывающие влияние на процесс профессионального 
самоопределения: 
- склонности учащегося. О склонностях судят по тому, чем охотнее всего и 
подолгу занимается человек по собственной инициативе; 
- осведомленность учащегося - что и как он знает о мире профессий, о 
профессиональных учебных заведениях, о потребности общества в кадрах; 
- уровень притязаний учащегося - на место среди людей, на общественное 
признание, вознаграждение его труда, на значительность своего будущего 
трудового вклада и т.д.; 
- личные профессиональные планы учащегося - кем, с кем и где он 
собирается работать, где собирается обучаться и т.п.; 
- планы родителей (или заменяющих их лиц) в отношении 
профессионального будущего учащегося; 
- планы, так или иначе навязанные учащемуся его сверстниками, 
товарищами, то есть микрогруппой; 
- объективная потребность общества в притоке кадров в те или иные области 
труда; 
- состояние здоровья учащегося. 

На характер процесса профессионального самоопределения влияют 
разные факторы: 
- социально-психологические - это окружение, под влиянием которого 
формируются ценностные ориентации личности, определенное отношение к 
разным группам профессий, специфические социальные ожидания, 
установки и стереотипы. В частности, выявлено существование "скрытой 
внутригрупповой профориентационной деятельности, которая оказывает 
существенное влияние на формирование профессиональных намерений и 
жизненного пути учениками 9-10 классов.; 
- собственно психологические - это личностные интересы и склонности, 
общие и специальные способности, уровень личностного и 
интеллектуального развития, особенности памяти, внимания, моторики и т.д.; 
- индивидуальные психофизиологические определяют динамические 
характеристики протекания психических процессов, выражаются в виде 
разных темпераментов и могут либо способствовать выполнению 
определенных видов деятельности, либо затруднять их. 
    Немаловажным моментом в процессе профессионального 
самоопределения является понятие о профессиональном жизненном плане, 
что трактуется как мысленное представление будущего. В поведении и 
жизни человека этот образ играет ключевую роль. Жизненный план - это 
структура, которая должна состоять из более или менее ясных знаний о 
следующих обстоятельствах. 
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- главная цель - что буду делать, какой трудовой вклад внесу в общенародное 
дело, каким буду, с кем буду, где буду, чего достигну, идеал жизни и 
будущего; 
- цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей - первая область 
деятельности, специальность или работа, чему и где учиться, первый 
трудовой пост после окончания учебы, перспективы повышения мастерства и 
т.д.; 
- пути и средства достижения ближайших жизненных целей - изучение 
справочной литературы, беседы со знающими людьми, проба сил, 
самообразование, поступление в определенное профессиональное учебное 
заведение и т.д.; 
- внешние условия достижения целей - трудности, возможные препятствия, 
возможное противодействие тех или иных людей; 
- внутренние условия - состояние здоровья, способности к обучению, 
настойчивость, терпение, личностные качества, необходимые для работы по 
данной специальности; 
- запасные варианты целей и путей их достижения на случай возникновения 
непредвиденных непреодолимых трудностей для реализации основных 
вариантов. Стратегия реализации профориентационной работы направлена 
не столько на сиюминутное разрешение конкретных задач (выбор профессии, 
выбор резервного варианта, проверка определенных профессионально 
важных качеств), сколько на подготовку молодого человека к 
самостоятельной ориентировке в меняющихся ситуациях профессионального 
и жизненного самоопределения. Этот подход наиболее эффективен и 
предполагает систему взаимосвязанных психолого-педагогических мер и 
частичную реализацию других профконсультационных стратегий. 
   Наиболее эффективной стратегией профориентационной работы с 
учащимися является активизирующий (формирующий, развивающий) 
подход.  
    Проблемы, имеющие непосредственное отношение к вопросам 
профессионального самоопределения личности, могут решаться только на 
основе применения комплексного системного подхода, теоретико-
экспериментальной разработки проблемы индивидуальности. Комплексный 
подход позволяет более правильно сориентировать школьника в выборе 
профессии, т.к. вырисовывает целостную картину его психических 
особенностей, его индивидуальности. 

 
По итогам мониторинга оцениваются показатели: 

 – по выявлению предпочтений, обучающихся в области профессиональной 
ориентации;  
– по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;  
– по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне;  
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– по учету обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения;  
– по проведению ранней профориентации обучающихся;  
– по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 
– по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями;  
– по взаимодействию с профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования;  
– по соответствию профессиональных предпочтений обучающихся 
потребностям рынка труда МО город Новороссийск и Краснодарского края;  
- по учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 
направленности.   

6. Анализ результатов мониторинга показателей муниципальной 
системы развития профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 

Анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 
предполагает: 

• Развитие профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в городе Новороссийске; 

• Увеличение охвата обучающихся ОО города Новороссийска 
дополнительным образованием;  

• Учет по развитию способностей обучающихся в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов, в профильных 
(предпрофильных) классах ОО города Новороссийска; 

• Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 
работников ОО города Новороссийска в развития профориентационной 
работы с обучающимися общеобразовательных организаций в городе 
Новороссийске; 

• Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной 
помощи обучающимся в их самоопределении и профессиональном 
ориентировании;  

• Определение доли выпускников, поступивших в ПОО и ОВО. 
 

На сайте управления образования, МКУ ЦРО размещается анализ 
результатов мониторинга показателей с использованием элементов 
кластеризации и представлением факторов, влияющих на результаты 
анализа. При этом использование элементов кластеризации при проведении 
анализа мониторинга показателей будет способствовать систематизации 
деятельности в отношении схожих проблем при работе с ОО, и обеспечит 
более рациональное расходование ресурсов и персонификацию видов 
помощи данным общеобразовательным организациям, а выявление 
факторов, влияющих на результаты анализа – объективности и 
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доказательности сформулированных выводов и адекватности принимаемых 
управленческих решений на всех уровнях системы образования города 
Новороссийска. 

7. Адресные рекомендации по результатам мониторинга 
муниципальной системы развития профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций в городе 

Новороссийске  

По результатам анализа проведенных мониторингов разрабатываются 
адресные рекомендации на уровне: 

- ОО – по улучшению качества развития профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций в городе 
Новороссийске,  

- УО – по разработке муниципальных «дорожных карт» реализации 
комплекса мер по повышению качества развития профориентационной 
работы с обучающимися общеобразовательных организаций в городе 
Новороссийске, оказанию им адресной поддержки; (Приложение № 4) 

- УО совместно с МКУ ЦРО – по организации методического 
сопровождения и адресной помощи ОО по развитию профориентационной 
работы с обучающимися общеобразовательных организаций в городе 
Новороссийске; разработке методических рекомендаций по вопросам 
повышения качества данной работы. 
Адресные рекомендации по итогам проведения анализа оформляются в 

виде информационных писем, регламентов, методических рекомендаций, 
программ, тематических подборок и др. Кроме того, существенное значение 
в данном аспекте имеет разработка с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей и публикация для ОО: 

- адресных рекомендаций; 
- рекомендаций по использованию успешных практик; 
- методических и иных материалов. 

 
8. Меры, мероприятия муниципальной системы 

развития профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 

Меры и мероприятия по развитию профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций в городе Новороссийске, 
определяются дорожной картой, включающей мероприятия муниципального 
уровня, а также уровня общеобразовательной организации. 

При разработке дорожной карты по развитию профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 
предусматривается:  
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- мероприятия, направленные на повышение качества мероприятий по 
развитию профориентационной работы с обучающимися и их 
самоопределению, увеличению охвата участников в профориентационной 
работе, перечневых мероприятий, дополнительным образованием; 

- содержание мер по развитию сетевого взаимодействия для реализации 
концепции; 

- меры по оказанию адресной методической поддержки ОО; 
- меры по привлечению образовательных организаций, демонстрирующих 
высокие результаты, в качестве ресурсных центров по вопросам 
профориентационной работы; 

- реализация программ повышения квалификации для педагогических 
работников по вопросам профориентационной работы. 
Структура дорожной карты по развитию профориентационной работы с 

обучающимися и их самоопределению включает сведения о мероприятиях, 
данные о сроках их проведения, а также ответственных лицах и участниках 
проводимых мероприятий. В дорожную карту, помимо традиционных 
мероприятий (разработка нормативного обеспечения, методических 
рекомендаций, мониторингов, вебинаров, семинаров, реализации программ 
повышения квалификации и др.), включаются отчеты, адресные стажировки, 
в том числе в общеобразовательных организациях, обладающих 
продуктивным опытом, круглые столы и др. 

9. Управленческие решения муниципальной системы 
развития профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций в городе Новороссийске 

   Для системы общего образования основополагающим является то, что 
процесс профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения – это часть общего процесса социальной ориентации 
молодежи. Общее образование должно не только обеспечить 
фундаментальные знания, дающие базу для освоения целого спектра 
профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), но и 
при этом ориентироваться как на конкретную ситуацию на рынке труда, так 
и на потребности рынка труда в будущем. 

Исходя из актуальности темы, для разрешения вышеуказанных 
противоречий предлагаются следующие проектные решения: разработка 
муниципальной программы, реализация которой позволит перейти от 
информационного уровня профориентационной работы к деятельностному. 
      Исполнителями муниципальной программы являются: 
образовательные организации (школы, учреждения дополнительного 
образования, совет директоров предприятий). 
Участники программы: обучающиеся, педагоги, родители, руководители 

образовательных организаций, учреждения дополнительного образования. 
руководители СПО, ВПО, руководители предприятий и организаций города. 
(Приложение № 5) 
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С целью определения потребности региона, муниципалитета в кадрах, 
проводим сбор и анализ статистических данных, формируем целевой заказ 
предприятий. В ходе проводимой работы будет сформирован банк 
востребованных профессий, а также прогноз потребности в рабочих 
профессия на ближайшие три года. Полученная информация позволит 
определить спектр профессиональных проб на учебно – производственной 
площадке, в том числе определит открытие новых, сопоставить имеющиеся 
возможности профессионального образования с выявленными 
потребностями, что в свою очередь даст перспективы развития 
профессионального образования, системы дополнительного образования.   
       Реализация профориентационной работы сопровождается разработкой 
нормативно – правовой базы. Основным документом, в рамках которого 
будет реализован проект, является муниципальная программа, утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования.   

Координатором реализации муниципальной программы выступает 
координационный совет при администрации МО город Новороссийск. 
          Главная функция координационного совета – организация 
межведомственного взаимодействия – образовательных организаций, 
предприятий, центра занятости, администрации муниципального 
образования, родительской общественности и кадровыми агентствами.  

Важным элементом профориентационной работы является поддержка 
трудоустройства. 

Под руководством координационного совета решаются актуальные 
задачи по созданию единой муниципальной системы профориентации, 
поиску, апробации и внедрению новых подходов к содержанию и формам 
организации непрерывной профориентационной работы муниципальной 
системы образования. Координационный совет ежегодно разрабатывает и 
утверждает муниципальный плана мероприятий по профессиональной 
ориентации. 

На основе банка данных востребованных рабочих профессий вносит 
предложения по открытию новых направлений профессиональной 
подготовки.  
      Для расширения спектра возможностей профессионального выбора 
обучающихся будет служить учебно – производственный модуль.   
      Учебно – производственный модуль является элементом единой 
системы информационного обеспечения профориентационной работы в 
системе муниципального образования, которая должна постоянно и 
непрерывно модернизироваться и развиваться в соответствие с запросами и 
потребностями пользователей.  
      Учебно – производственный модуль включает в себя образовательный 
блок и учебно – производственную площадку.  
     Образовательный блок представлен элективными курсами в рамках 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, образовательной 
областью «Технология», факультативами, внеурочной   деятельностью.  

Образовательный блок предполагает изучение: 
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• сведений о профессии 
• психологии личности 
• психологии производства 
• конкурсы профессионального мастерства. 

      В образовательный блок входят экскурсии на предприятие и 
профессиональное учреждение. Важным аспектом при организации 
экскурсий на предприятие является участие родителей, как 
непосредственного представителя изучаемой профессии.  
     Изучение образовательного блока может быть организовано на 
территории школы, СПО.  На изучение блока отводится 17 часов из, которых 
на изучение теоретической части отводится 9 часов, на профессиональные 
пробы – 8 часов. Специалисты, привлекаемые к проведению теоретической 
части изучения профессии – педагоги школы, учреждений дополнительного 
образования, профессионального образования и предприятий. 
      Учебно-производственная площадка для организации 
профессиональных проб является инновационной частью проекта. Учебно-
производственная площадка может быть создана как на базе учреждений 
СПО, так и на базе предприятия, представляющая собой совокупность всех 
мест, где реально обучающийся может пройти профессиональные пробы.  
Безусловно, к проведению профессиональных проб должны быть 
привлечены (по возможности) мастера производства профессионального 
образования, мастера производства. Профессиональные пробы проводятся 
для 2-ух целевых групп: для обучающихся, для обучающихся и их родителей 
совместно. 
     Содержание  профессиональной пробы характеризует профессию по 
трем ведущим ее составляющим: технологическая (мое мысленное 
представление образа профессии); ситуативная (я вношу элементы 
творчества в образ профессии); функциональная (я действую, воплощаю 
образ профессии на практике).  
      Проба выполняется по пяти сферам профессиональной деятельности 
(предметам труда): человек — человек; человек — техника; человек — 
природа; человек — знаковая система; человек — художественный образ. 
      Каждый учащийся пробует себя по всем пяти предметам труда, что 
поможет ему приобрести практический опыт (например, в области 
столярного, слесарного, плотницкого дела, цветоводства, кулинарии и др.). 
Очень важно, чтобы результатом пробы был завершенный продукт 
(например, собранная электрическая цепь, выточенная деталь, 
отремонтированный стул, разбитая клумба и др.). 
      В ходе выполнения профессиональных проб школьниками 
соблюдаются следующие организационно-педагогические условия: 

• направленность содержания деятельности учащихся на развитие их 
склонностей и способностей; 

• ориентация на интересы учащихся; 
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• учет уровня подготовленности школьников к выполнению заданий 
различной степени сложности; 

• обязательное обеспечение материально-технической базой выполнения 
заданий пробы с выделением и соблюдением преемственности целей, 
задач, условий их осуществления; 

• определение продуктов деятельности учащихся и критериев для 
объективной оценки выполнения задания профессиональной пробы; 

• сочетание индивидуальных и групповых форм выполнений заданий 
пробы; 

• оперативный контроль и корректировка процесса выполнения 
профессиональной пробы; 

• сочетание индивидуальных и групповых форм выполнений заданий 
пробы.  

      По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны 
знать: 
      • содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 
предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 
      •  общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 
пробы; 
      •  технологию выполнения профессиональной пробы; 
      •  правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 
      •  инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 
примере практической пробы. 
       Учащиеся должны уметь: 
      •  выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, 
материалом, документацией; выполнять санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасности труда; 
      •  выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 
      •  соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 
требованиями. 
      Будущего профессионала необходимо научить самодостаточности. 
Очень важно понять, что, почувствовав возможность результативности 
самостоятельной работы руками и головой, человек состоится в жизни.      
      Организация профессиональных проб на учебно-производственных 
площадках является наиболее продуктивной формой профориентационной 
работы и решает одну из важнейших задач в определении жизненного пути 
выпускниками школ. 
      Комплексный подход позволит сформировать человека с новыми 
психологическими характеристиками и деловыми качествами, даст полное 
представление о выбираемой профессии, позволит родителям, с одной 
стороны, увидеть организацию современного производства, а с другой 
стороны – сформированный интерес собственного ребенка и будет 
способствовать разрушению стереотипов родителей о высшем образовании.   
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      Предлагаемый проект обеспечивает создание среды для достижения 
интересов всех участников: 

• обучающиеся приобретают возможность получить более 
разнообразный спектр услуг и выстроить индивидуальные траектории 
развития, получить поддержку со стороны работодателей, использовать 
дополнительные возможности для самореализации; 

• образовательные организации СПО - расширить контингент 
обучающихся, привлечь более подготовленных и мотивированных 
абитуриентов; 

• общеобразовательные организации - повысить качество 
предпрофильной и профильной подготовки за счет привлечения 
дополнительных ресурсов, повысить степень удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг, получить доступ к технологиям и 
специализированному оборудованию организациям СПО; 

• работодатель получит отсроченный результат в области 
высокотехнологических производств, но значимый для развития 
предприятий - мотивированных на профессиональное развитие и 
самореализацию специалистов по наиболее востребованным профессиям 

• родители получат социально адаптированных детей к жизненным 
условиям 

В результате реализации настоящего Концепции снизится: 
неудовлетворенность выпускников выбранной профессией, доля 
обучающихся ошибочно выбравших профессию, сократиться численность 
вакантных мест на рынке труда.  

Реализация Концепции позволит изменить ситуацию на рынке труда и 
окажет положительное влияние на рациональное распределение трудовых 
ресурсов. 

Развитие системы работы по развитию профориентационной работы с 
обучающимися и их самоопределению обеспечивается: 

- разработкой комплекса критериев, показателей и инструментария оценки 
качества системы работы с общеобразовательными организациями;  

- определением динамики роста по годам по поступлению в ПОО, ОВО;  
-  определением динамики охвата обучающихся дополнительным 
образованием; 

- реализацией персонифицированных программ по профориентационной 
работе; 

- реализацией сетевых партнерских договоров с ПОО, ОВО; 
- проведением общественно-значимых мероприятий, направленных на 
реализацию муниципальной системы развития профориентационной 
работы с обучающимися и их самоопределению. 
Управленческие решения по результатам анализа данных мониторингов 

оформляются через приказы, распоряжения, инструктивные письма. При 
опубликовании управленческого решения в виде соответствующего 
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 Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Показатели, методы сбора информации 

П-1. Выявление предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации 
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета Примечание 

1.1 Доля обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, 
прошедших профориентационное 
тестирование, диагностику в общей 
численности обучающихся 6-11 
классов общеобразовательных 

организаций, % 

Kpt	
Dpt	=	K	 ∗	100%,	

od1	
где: 
Dpt	 – доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, прошедших профориентационное тестирование, 
диагностику в общей численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций; 
Kpt	– численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, прошедших профориентационное тестирование, 
диагностику; 
Kod1	 – численность обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными ФСН 
ОО-1 по форме 2.1.1.1 

Обучающийс
я, принявший 
участие в 
диагностике 
дважды, 

учитывается 
один раз 

П-2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
2.1 Доля обучающихся 8, 9-х классов, 

изучающих курсы 
профориентационной направленности, 
в общей численности обучающихся 

соответствующих классов в 
общеобразовательных организациях, 

% 

Kor	
Dor	=	K	 ∗	100%,	

od2	
где: 
Dor	 – доля обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 
профориентационной направленности
 (урок/внеурочная деятельность), в 
общей численности обучающихся соответствующих классов 
общеобразовательных организаций; 
Kor	 – численность обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 
профориентационной направленности
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 (урок/внеурочная деятельность); 
Kob	– численность обучающихся 8-9 классов общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 2.1.1.1 

2.2 Мониторинг   разделов    
официальных 

сайтов общеобразовательных 
организаций "Профильное обучение", 

"Профориентация" 

Мониторинг осуществляется управлением образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск 

 

2.3 Доля обучающихся 9-х классов, 
изучающих учебные предметы по 
профилю на углубленном уровне, в 
общей численности обучающихся 

9-х 
классов в общеобразовательных 

организациях 

 

 
где: Dugl	– доля обучающихся 9-х классов, изучающих учебные 
предметы по профилю на углубленном уровне, в общей численности 
обучающихся 9-х классов в общеобразовательных организациях 
муниципального образования; 
Kugl	– численность обучающихся 9-х классов, изучающих учебные 
предметы по профилю на углубленном уровне; 
Kod3	 – численность обучающихся 9 классов 
общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 2.1.1.1 
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2.4 Доля педагогических работников, 
принявших участие в федеральных, 
региональных, муниципальных 

мероприятиях по профориентации, от 
общего числа педагогических 

работников общеобразовательных 
организаций, % 

	
Pmp	

Dmp	=			P	 ∗	100%,	
o	

где: Dmp	 – доля педагогических работников, принявших участие в 
по 
профориентации; 
Pmp	– численность педагогических работников, принявших участие в 
федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по 
профориентации, от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций; 
Po	– численность педагогических работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 3.1 

Педагог, 
принявший 
участие в 
нескольких 
мероприятия

х, 
учитывается 
один раз 

2.5 Доля педагогических работников, 
прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 
программам повышения 
квалификации по тематике 

профориентации, от общего числа 
педагогических работников 

общеобразовательных организаций, % 

	
Ppk	

Dpk	=	 P	 ∗	100%,	
o	

где: Dpk	– доля педагогических работников, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации по тематике профориентации, от общего числа 
педагогических работников общеобразовательных организаций; 
Ppk	– численность педагогических работников, прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации по тематике профориентации; 
Po	– численность педагогических работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 3.1 

Педагог, 
прошедший 
обучение по 
нескольким 
программам, 
учитывается 
один раз 

П-3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 
общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 
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3.1 Доля обучающихся 9-х классов с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 

учебные предметы, соответствующие 
профилю обучения, изучавшиеся на 
углубленном уровне, в общей 
численности обучающихся 9-х 

классов с углубленным изучением 
отдельных предметов в 

общеобразовательных организациях, 
% 

Kgia9	
Dp9	=	 K	 ∗	100%,	

ug	
где: 
Dp9	 – доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования учебные предметы, соответствующие профилю 
обучения, изучавшиеся на углубленном уровне, в общей 
численности обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов в общеобразовательных организациях; 
Kgia9	 – численность обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования учебные предметы, 
соответствующие профилю обучения изучавшиеся на углубленном 
уровне; 
	Kug	 – численность обучающихся 9-х классов
 с углубленным изучением отдельных предметов 
общеобразовательных организаций 

Рассчитывает
- ся в случае 
наличия 
классов с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов и 
сдачи ГИА 
по предметам 
по выбору. 
Показатель ра- 
ссчитывается 
по каждому 
общеобразовте

- льному 
предмету, по 
которому 
проводится 
ГИА 

П-4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения 

4.1 Доля выпускников 9-х классов с 
углубленным изучением отдельных 

предметов, поступивших  в 
профессиональные образовательные 
организации по профилю обучения в 
общей численности выпускников 9-х 
классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, % 

Kspo	
Dspo	=	 K	 ∗	100%,	

ugl	
где: 
Dspo	 – доля выпускников 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации по профилю обучения в общей 
численности выпускников 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов; 
Kspo	 – численность выпускников 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, поступивших в профессиональные 

Рассчитывает
ся  в случае 
наличия 
классов с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
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образовательные организации по профилю обучения; 
Kugl	 	 	 –   численность   выпускников   9-х   классов   с   
углубленным 
изучением отдельных предметов. 

 

4.2 Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации 

высшего 
образования по профилю обучения 
в общей численности выпускников 11-

х классов, % 

Kspo	+	Kvyz	
Dpo	=	 K	 ∗	100%,	

od4	
где:		
Dpo	 – доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования по профилю 
обучения в общей численности выпускников 11-х классов; 
Kspo	 – численность выпускников 11-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации по профилю 
обучения; 
Kvyz	 – численность выпускников 11-х классов, поступивших в 
образовательные организации высшего образования по профилю 
обучения; 
Kod4	 – численность обучающихся 11 классов (выпускных) 
общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН 
ОО-1 по форме 2.1.1.1 

 

П-5. Проведение ранней профориентации обучающихся 
5.1 Доля обучающихся 6-11 классов, 

охваченных проектом "Билет в 
будущее" от общей численности 
обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций, 
участвующих в данном проекте 
согласно выделенной квоте, % 

Kbb	
Dbb	=	K	 ∗	100%,	

od1	
где: 
Dbb	– доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом "Билет 
в будущее" от общей численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций; 
Kbb	– численность обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом 
"Билет в будущее"; 
Kod1	 – численность обучающихся 6-11 классов 
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общеобразовательных организаций в соответствии с данными ФСН 
ОО-1 по форме 2.1.1.1 
 
  

П-6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 
6.1 Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ), охваченных мероприятиями 

профориентационной 
направленности от общей 

численности обучающихся с ОВЗ, % 

Oprf	
Dovz	=	K	 ∗	100%,	

ovz	
где: 
Dovz– доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, охваченных мероприятиями профориентационной 
направленности от общей численности обучающихся с ОВЗ; 
Oprf	– численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, охваченных мероприятиями профориентационной 
направленности от общей численности обучающихся с ОВЗ; 
Kovz– численность обучающихся общеобразовательных 
организаций с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с данными 
ФСН ОО-1 по форме 2.1.2.1 

Обучающий-
ся, 

принявший 
участие в 
двух и более 
мероприятиях, 
учитывается 
один раз 

6.2 Доля обучающихся, принявших 
участие в региональном и 
национальном конкурсе по 

профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья 

"Абилимпикс" от общей численности 
обучающихся с ОВЗ, % 

Onk	
Dnk	=	K	 ∗	100%,	

ovz	
где: 
Dnk	 – доля обучающихся, принявших участие в региональном и 
национальном конкурсе по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья "Абилимпикс" от общей 
численности обучающихся с ОВЗ; 

Обучающийс
я, принявший 
участие в 
двух и более 
мероприятиях, 
учитывается 
один раз 
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	Onk	 – численность обучающихся, принявших участие в 
региональном и национальном конкурсе по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья "Абилимпикс"; 
Kovz	 – численность обучающихся общеобразовательных 
организаций с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с данными 
ФСН ОО-1 по форме 2.1.2.1 

П-7. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями 
 

7.1 Доля обучающихся, ознакомленных с 
деятельностью предприятий и 

учреждений Краснодарского края в 
ходе экскурсий, в общей 
численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 
том числе обучающиеся  с ОВЗ, % 

Kek	
Dek	=	 K	 ∗	100%,	

o	
где: 
Dek	 – доля обучающихся, ознакомленных с деятельностью 
предприятий и учреждений Краснодарского края в ходе экскурсий, 
в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе обучающиеся с ОВЗ; 
Kek	 – численность обучающихся, ознакомленных с деятельностью 
предприятий и учреждений Краснодарского края в ходе экскурсий; 
Ko	– общая численность обучающихся общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 1.3 

Обучающийс
я, 

принявший 
участие в 
двух и более 
мероприятия

х, 
учитывается 
один  раз 

7.2 Количество проведенных экскурсий на 
Предприятия и учреждения города и 

города, края, (ед.) 

Показатель рассчитывается   на   основе   оперативных    данных, 
предоставленных общеобразовательными организациями в ходе 
мониторинга реализации муниципальной системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
городе Новороссийске на 2021 – 2024  годы 

Показатель 
рассчитыва-
ется на                  основе 
данных, 
указанных 
образователь-

ными 
организациями 
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7.3 Доля общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 
реализацию сетевой формы в 

общей численности 
общеобразовательных организаций, 

(%) 

Usf	
Voo	=	 U	 ∗	100%,	

o	
где: 
Voo	 – доля общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
реализацию сетевой формы в общей численности 
общеобразовательных организаций; 
Usf	– количество общеобразовательных организаций, вовлеченных 
в реализацию сетевой формы в общей численности 
общеобразовательных организаций; 
Uo	 – общее количество общеобразовательных организаций в 
соответствии с данными ФСН ОО-1 

Показатель 
рассчитыва-
ется на                  
основе 
данных, 
указанных 
образователь

-ными 
организация
ми в форме  

1.3
 ФСН ОО-1 

7.4 Количество договоров, заключенных с 
предприятиями для реализации 

сетевой формы (ед) 

Показатель рассчитывается на основе оперативных данных, 
предоставленных общеобразовательными организациями в ходе 
мониторинга реализации профориентационной программы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
МО г. Новороссийск  

Данные 
сопоставляю

т-ся с                          
данными, 
указанными 
образователь

-ными 
организация
ми в форме  

1.3 
   ФСНОО-1 

П-8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и 
 образовательными организациями высшего образования 

8.1 Количество договоров, заключенных с 
профессиональными 

образовательными организациями и                        
образовательными организациями                            
высшего образования для реализации  

сетевой формы (ед) 

Показатель рассчитывается на основе оперативных данных, 
предоставленных общеобразовательными организациями в ходе 
мониторинга реализации профориентационной программы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
в МО г. Новороссийск 

Данные 
сопоставляют-
ся с данными, 
указанными 
образователь-

ными 
организациями 

в форме  
1.3 ФСН ОО-1 

8.2 Количество проведенных Показатель рассчитывается на основе оперативных данных,  
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совместных мероприятий с 
профессиональными 

образовательными организациями и 
образовательными организациями 

высшего образования (ед.) 

предоставленных общеобразовательными организациями в ходе 
мониторинга реализации профориентационной программы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
в МО г. Новороссийск 

П-9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона 
9.1 Формирование ежеквартально 

Перечня на основании банка вакансий, 
заявленных работодателями МО г. 
Новороссийск в органы службы 

занятости населения 

Ранжирование показателей осуществляется на основании данных 
регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения – физических лиц. 

 

П-10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
10.1 Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах 
профориентационной направленности 
регионального и федерального уровня 
в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций (за 
исключением движения "Молодые 
профессионалы" World-SkillsRussia") 

Kkd	
Dkd	=	 K	 ∗	100%,	

o	
где: 
Dkd	 – доля обучающихся, принявших участие в конкурсах 
профориентационной направленности регионального и 
федерального уровня; 
Kkd	 – численность обучающихся общеобразовательных 
организаций, принявших участие в конкурсах 
профориентационной направленности регионального и 
федерального уровня; 
Ko	 – общая численность обучающихся общеобразовательных 
организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 1.3. 
(сумма строк 01, 11, 21). 

Обучающийся
, принявший 
участие в двух              

и более 
мероприятиях, 
учитывается 
один раз. 

10.2 Доля обучающихся, принявших 
участие в региональном и 
национальном чемпионате 

профессионального мастерства 
"Молодые профессионалы" (World-

SkillsRussia)" (направление 
"Юниоры") 

Kkdv	
Dkdv	=			K	 ∗	100%,	

o	
где: 
Dkdv	– доля обучающихся, принявших участие в региональном и 
национальном чемпионате профессионального мастерства 
"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)" (направление 
"Юниоры");		
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Kkdv	– численность обучающихся общеобразовательных 
организаций, принявших участие в региональном и национальном 
чемпионате профессионального мастерства "Молодые 
профессионалы" (WorldSkillsRussia)" (направление "Юниоры"); 
Ko	 – общая численность обучающихся
 общеобразовательных организаций в соответствии с данными 
ФСН ОО-1 по форме 1.3. 
(сумма строк 01, 11, 21) 
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Приложение № 3 

Мониторинг показателей  

П-1. Выявление предпочтений, обучающихся в области профессиональной ориентации 
№ 
п/п 

Наименование показателя                              сроки мониторинга      ответственные 

1.1 Доля обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, 
прошедших профориентационное 
тестирование, диагностику в общей 

численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
2.1 Доля обучающихся 8, 9-х классов, изучающих 

курсы профориентационной           направленности, 
в общей численности          обучающихся 

соответствующих классов  в 
общеобразовательных организациях, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

2.2 Мониторинг   разделов    официальных 
сайтов общеобразовательных  организаций 

"Профильное обучение", "Профориентация" 
	

2 раз в год УО, МКУ ЦРО 

2.3 Доля обучающихся 9-х классов, изучающих 
учебные предметы по профилю на 

углубленном уровне, в  общей численности 
обучающихся 9-х 

классов в общеобразовательных организациях 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 
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2.4 Доля педагогических работников, принявших 
участие в федеральных, региональных, 
муниципальных мероприятиях по 
профориентации, от общего числа 
педагогических  работников 

общеобразовательных                 организаций, % 

	
2 раз в год УО, МКУ ЦРО 

2.5 Доля педагогических работников, прошедших 
обучение по  дополнительным 

профессиональным  программам повышения 
квалификации по тематике профориентации, 
от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам                    
среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

 
3.1 Доля обучающихся 9-х классов с 

углубленным изучением отдельных  
предметов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам               основного 
общего образования учебные              предметы, 
соответствующие профилю обучения, 

изучавшиеся на углубленном уровне, в общей 
численности обучающихся 9-х классов с 

углубленным изучением отдельных предметов 
в общеобразовательных организациях, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения 

4.1 Доля выпускников 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных  предметов, 
поступивших  в                профессиональные 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 
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образовательные организации по профилю 
обучения в общей численности выпускников 

9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, % 

 

4.2 Доля выпускников 11-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю 

обучения в общей численности выпускников 
11-х классов, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-5. Проведение ранней профориентации обучающихся 
5.1 Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных 

проектом "Билет в будущее" от общей 
численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, 

участвующих в данном проекте согласно 
выделенной квоте, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 
6.1 Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
охваченных мероприятиями 

профориентационной направленности от общей 
численности обучающихся с ОВЗ, %  

1 раз в год 
УО, МКУ ЦРО 
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6.2 Доля обучающихся, принявших участие  в 
региональном и национальном конкурсе по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья 

"Абилимпикс" от общей численности 
обучающихся с ОВЗ, % 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-7. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями 
 

7.1 Доля обучающихся, ознакомленных с 
деятельностью предприятий и  учреждений 
Краснодарского края в ходе экскурсий, в 
общей численности  обучающихся 

общеобразовательных             организаций, в том 
числе обучающиеся  с ОВЗ, % 

	
1 раз в год 

УО, МКУ ЦРО 

7.2 Количество проведенных экскурсий на 
Предприятия и учреждения города и города, края, 

(ед.) 

	
1 раз в год 

УО, МКУ ЦРО 

7.3 Доля общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в реализацию сетевой 
формы в общей  численности 

общеобразовательных организаций, (%) 

	
1 раз в год 

УО, МКУ ЦРО 

7.4 Количество договоров, заключенных с 
предприятиями для реализации  сетевой 

формы (ед.) 

	
1 раз в год 

УО, МКУ ЦРО 

П-8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и 
 образовательными организациями высшего образования 

8.1 Количество договоров, заключенных с 
профессиональными образовательными 
организациями и                        образовательными 

организациями                            высшего образования для 
реализации  сетевой формы (ед.) 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

8.2 Количество проведенных совместных 
мероприятий с профессиональными 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 
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образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего 

образования (ед.) 
П-9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона 

9.1 Формирование ежеквартально Перечня             на 
основании банка вакансий, заявленных 
работодателями  МО г. Новороссийск в 

органы службы 
занятости населения 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

П-10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
10.1 Доля обучающихся, принявших участие                 в 

конкурсах профориентационной 
направленности регионального и 

федерального уровня в общей  численности 
обучающихся  общеобразовательных 

организаций (за исключением движения 
"Молодые профессионалы" World-

SkillsRussia") 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 

10.2 Доля обучающихся, принявших участие                в 
региональном и национальном чемпионате 
профессионального мастерства "Молодые 
профессионалы" (World-SkillsRussia)" 

(направление "Юниоры") 

	
1 раз в год УО, МКУ ЦРО 
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Приложение № 4 
 

Дорожная карта «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации» 
 

№ п/п Мероприятия Сроки   реализации Индикативный показатель Исполнители 

1.  Актуализация Положения о мониторинге 
эффективности работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации 
обучающихся 

сентябрь 2021 г. Наличие Положения о мониторинге 
эффективности работы по 
самоопределению и 

профессиональной ориентации 
обучающихся 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

2.  Проведение диагностики по выявлению 
предпочтений и склонностей обучающихся 
в области профессиональной ориентации с 
использованием специальных методик (9-10 

классы) 

октябрь 2021 г. Наличие аналитического отчета по 
результатам диагностики. 

Адресные рекомендации с учетом 
анализа результатов диагностики 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

3.  Проведение профориентационных 
мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения 
обучающихся: 

-реализация проекта; 
-открытые онлайн-уроки «Проектория»; 

-всероссийский конкурс «Большая 
перемена» и др. 

ежегодно, по плану-
графику 

Увеличение охвата обучающихся 
различными профориентационными 

мероприятиями. 
Наличие плана-графика проведения 
мероприятий на площадках ООО 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

4.  Проведение мероприятий, разъяснительной 
работы по обеспечению 

информированности обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности: 

акция «Единый день профориентации»; 
день открытых дверей с участием 

учреждений СПО, ВПО; 

ежегодно, по 
плану-графику 

обеспечение информированности   
обучающихся  и молодежи о 

потребностях муниципального и  
регионального рынка труда и 
перспективах экономического, 

развития   МО Города 
Новороссийска и Краснодарского 

края. 
Адресные методические 

рекомендации по использованию 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 



 

56 
 

успешных практик выстраивания 
профориентационной работы, 
разработанных с учетом анализа 
результатов мониторинга 

показателей 
5.  Разработка методических рекомендаций по 

проведению ранней профессиональной 
ориентации обучающихся, начиная с 

дошкольного возраста 

октябрь 2021 г. Адресные методические 
рекомендации 

 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

6.  Проведение психолого-педагогической 
диагностики образовательных запросов 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, мотивов, 
интересов и склонностей к различным 
сферам профессиональной деятельности 

ежегодно 
(ноябрь) 

Адресные методические 
рекомендации по использованию 
успешных практик создания 
эффективной системы 

профессионального сопровождения 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
разработанных с учетом анализа 
результатов мониторинга 

показателей в соответствии с их 
способностями, интересами и 
запросами рынка труда. 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

7.  Проведение мероприятий по 
профориентации обучающихся с ОВЗ: 

профессионально-ориентационные беседы; 
занятия в кружках, мастерских; экскурсии 
на предприятия, в профессиональные 
образовательные организации, в службу 
занятости; встречи со специалистами; 

участие в «днях открытых дверей»; участие 
в конкурсах, выставках, ярмарках изделий и 

др. 

ежегодно, по плану - 
графику 

Ежегодное увеличение на 10% 
количества обучающихся с ОВЗ, 

охваченных различными 
профориентационными 

мероприятиями 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

8.  Проведение мониторинга эффективности 
работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 

ежегодно по итогам 
учебного года, 
2021 - 2023 гг. 

Наличие аналитического отчета по 
результатам мониторинга. 
Адресные рекомендации по 

результатам проведенного анализа 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 
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9.  Развитие конкурсного движения 
профориентационной направленности: 
участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию профориентационной работы 
по номинациям в зависимости от типа 

образовательной организации 

ежегодно, по плану- 
графику 

Ежегодное увеличение числа 
участников 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

10.  Выстраивание взаимодействия с 
организациями дополнительного 
образования, профессиональными 

образовательными, организациями высшего 
образования: проект по ранней 

профориентации «Билет в будущее»; 
региональный чемпионат “Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 

(категория “Юниоры”); 

ежегодно, по плану-
графику 

Ежегодное увеличение участников 
до общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций: 
2021 - 10 %, 
2022 - 10%, 
2023 - 20% 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

11.  Проведение родительских собраний на базе 
образовательных организаций по вопросам 

профессиональной ориентации 
обучающихся 

ежегодно, по плану-
графику 

Рекомендации для родителей по 
вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

12.  Подготовка управленческих решений по 
направлению 

2021-2023 гг. Наличие приказов, нормативных 
актов 

Управление  
образования 

Образовательные 
организации 

13.  Анализ эффективности принятых мер ежегодно по 
итогам отчетного 

периода (до 01 марта 
года, 

следующего за 
отчетным) 

2021-2023 гг. 

Наличие аналитической справки Управление  
образования 

Образовательные 
организации 
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Приложение № 5 
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