
Реализация муниципальной модели предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на основе взаимодействия образовательных 

организаций разных типов как необходимое условие профессионального 
самоопределения обучающихся 

       
   На жизненном пути каждому человеку приходится решать множество задач.  
И одна из них, это выбор профессии. Очень важно правильно сориентироваться 
потому, что работа в  жизни человека занимает особое место.  
 В городе Новороссийске много проводилось мероприятий 
профориентационной направленности. Однако,  вся работа   носила в основном  
информационный характер, все участники работали по своим планам  и не  
решали проблему самоопределения выпускников школ.   
  Пришло понимание о необходимости объединения усилии и координации 
действий.  
     Поэтому, при администрации города был создан Координационный совет 
под руководством главы города.    В состав КС вошли  представители всех 
заинтересованных служб города: руководитель  центра  занятости населения, 
СМИ, главы районов, председатель по вопросам промышленности, 
предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, 
руководители  СПО, ВПО, ОО, МУДОД.  
   Сегодня Координационный совет  решает  вопросы по прогнозу наиболее 
востребованных профессий на предприятиях и организациях города, согласует  
предложения по контрольным цифрам приема в СПО, координирует вопросы 
по профориентационной работе со школьниками. 

         Разработана структура  профориентационной работы   
Подготовлена нормативно- правовая база  
- Постановление администрации МО г.Новороссийска «О создании 
Координационного совета   по содействию в подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов «от 11.12.2009г  № 4163; 
- Программа  «Развития профориентационного и профильного образования  в 
муниципальном образовании г. Новороссийск на 2016- 2020годы» 
 -  Дорожная карта по профориентационной работы  школьников  в  МО  
г. Новороссийск  на учебный год. 
   Сегодня система профориентационной работы в городе с учащимися имеет 
следующую структуру. 
  1 блок   

На базе Дворца творчества  открыт Ресурсный центр, который организует 
сетевое  взаимодействие учреждений дополнительного образования с  
образовательными организациями, со средними –профессиональными 
учреждениями,  с Центром занятости населения,  предприятиями и 
организациями города.  

Ребята обучаются по 25 краткосрочным программам:  
Мир медицинских профессий, Основы общественного питания, профессии 
туристической сферы, медицина МЧС, основы садово- паркового дизайна, 
увлекательная кулинария и другие. На базе Центра проходят  городские 
мероприятия: смотры и конкурсы  профессионального мастерства, фестивали  



«Моя профессия»,  «Медицина для всех и для каждого!»,  городские 
родительские собрания «Вместе планируем профессиональный успех».   
2 блок  
Центр на базе МТЛ – технической направленности. 
Центр на базе НСПК – социально-педагогической направленности.  
     В МТЛ проведена реконструкция школьной производственной мастерской в 
школьный научно - инженерный центр. Эта реконструкция позволила решить 
две задачи:  во - первых,  создать базу для реализации в полном объеме 
программы по предмету «Технология».  И, во- вторых, создать на базе лицея  
центр дополнительного образования технической направленности с 
многофункциональными лабораториями. 
     Центр профориентационной работы  «Призвание», открытый на базе 
Новороссийского социально-педагогического колледжа  успешно реализует 
три  проекта: 
- «Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  
профессиями педагога, воспитателя, кондитера, официанта,  бармена другими) 
- Педкласс  «Ранняя профориентация -  путь к педагогике»;  
 - Летняя профильная  смена  «Старт в будущее», для   учащихся 8 классов, 
где ребята знакомятся со специальностями, участвуют в классах актерского 
мастерством, а также становятся волонтерами в своей школе и пропагандируют 
педагогические специальности. И сегодня вы познакомитесь с работой центров. 
3 блок   
 «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы 
образовательных технопарков». Как мы это делаем. 
      Сегодня в проекте задействованы все  9 СПО города,  
   Медицинский, радио, музыкальный, соц- педагогич, технологический, 
морской, транспортный, строит и экономики, политехнический.  
        Наша работа по профориентации начинается с заключения соглашения о 
сотрудничестве, которое управление образования подписывает с 
руководителями СПО, ВПО  в начале учебного года.  В каждом СПО имеется 
своя программа по профориентации, в соответствии со специальностями, 
разрабатывают план мероприятий  по профориентации школьников на базе 
своего учреждения. Мероприятия вносятся в дорожную карту по 
профориентации управления образования  на  учебный год. 
 Основной формой является – Единый профдень, который проводится каждый 
четверг на базе всех СПО для 9 кл., ВПО для 10-11 кл. с 15.00 до 17.00. 
      В сентябре, в рамках Дня города,  учащиеся школ посещают предприятия и 
организации города. 
    Начиная с октября, каждый ученик 9 класса проходит по СПО и знакомиться 
со всеми специальностями.    В марте,   когда ребята уже определились с 
выбором СПО,  формируются целевые группы и работа со школьниками 
проводится по выбранной специальности,  «погружение в профессию».   Мы 
уже видим положительную динамику, проводимой работы -  сокращение  
отсева студентов первого курс СПО, увеличение численности детей,  
поступающих в СПО.     



Так же в октябре мы проводим городское родительское собрание для родителей  
9-х классов с участием агитбригад СПО, студенты  со сцены рассказывают о 
специальностях.      
Перестроена  работа по проведению Дней открытых дверей. Теперь в каждом 
СПО проводятся дни открытых дверей 3-4 раза в учебный год, что дает 
возможность охватить большее количество родителей девятиклассников и  
познакомить их с материально- технической базой среднего 
профессионального учреждения, помочь ребенку определиться со 
специальностью. 
Управлением образования осуществляется контроль и мониторинг всей 
профоиентационной работы. 
        
 Результаты поступления в СПО в 2017г, 2018г.  
Трудоустройство выпускников 9 классов 2017г % 2018г % 
Всего выпускников 2834  3052  
Продолжили обучение в  10 классе 1328 46,8 1177 38,5 
Колледж строительства и экономики 528 18,6 599 20,0 
Колледж  радиоприборостроения         264 9,3 298 9,7 
Медицинский   колледж                                       21 0,7 25 0,8 
Новороссийский социально-  педагогический 
колледж  

201 7,09 236 7,7 

Музыкальное училище 17 0,5 23 0,75 
Новороссийский профессиональный 
техникум   

116 5,5 176 5,8 

Транспортный колледж при НГА 104 4,5 180 5,9 
Обучаются в других СПО Краснодарского 
края  

115 4,1 102 3,3 

Морской колледж при  НГА 108 4,4 189 6,2 
        

4 блок 
Следуя задачам современности мы развиваем технические направления.   
 Во всех школах работают кружки технической направленности, а так же 

развиваются компетенции  движения в рамках движения JuniorSkills. 
У нас уже есть результаты – победы в пяти учреждениях  на соревнованиях в 

2019г.   
5 блок  
Университетом   запущен проект:   «Морской кванториум – площадки 

инженерного развития». 
 Морской кванториум - это  база   морского университета, а так же транспортного  

и морского колледжей, которые входят в его состав. 
Занятия включают теоретическую и  практическую часть. Учебные 

занятия  проводятся в специализированных кабинетах ГМУ и на учебных 
тренажерах, которые сегодня будут предложены вашему вниманию 
 Определены опорные школы - площадки (СОШ №10, 12, 33, МТЛ, СОШ №22, СОШ 
№32, СОШ №30, СОШ №40)  по всем представленным специальностям ГМУ, 
транспортного  и морского колледжей.  Сеть площадок ежегодно расширяется. 



За  классами закреплены наставники -  курсанты. Разработана совместная программа 
по профориентации транспортных и морских специальностей.      
На базе Морского кванториума два раза в месяц,  в рамках городского проекта 
«Родительские университеты»,  проводятся собрания для родителей «Траектория 
будущего». 

Значимость профориентации обозначена и в  Национальных проектах 
«Образование»:   
     «Современная школа» -  внедрение новых образовательных технологий, 
совершенствование методов обучения по предмету «Технология», открытие  
Центров гуманитарного и цифрового профилей оснащенные современным 
учебным оборудованием. 
    Проект «Молодые профессионалы» - Создание центров  профессиональной 
подготовки.  

        Проект «Успех каждого ребенка» призван увеличить охват детей 
дополнительным образованием,  создание технопарков и центров дополнительного 
образования 
  Сегодня,  следуя  времени,  мы работаем над созданием городского кванториума. 
     Определены 7 квантов  СЛАЙД  
    Мы понимаем, что создание детского  технопарка поможет создать   новые 
площадки  для профильного образования детей, которые станут новой формой 
дополнительного образования, повысят интерес к инновациям и высоким 
технологиям, а также поднимут  престиж инженерных профессий. 
Сегодня современная экономическая предъявляет все более высокие требования к 
специалистам.  
Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность. 
     В связи с этим возрастает роль профориентационной работы среди школьников. 
А значит,  мы должны быть постоянно в поиске новых методов и форм работы  в 
этом направлении. 
          

.  
     

  



 
Анализ профильного обучения в образовательных организациях 
г.Новороссийска в 2018- 2019 учебном году  

     Изучение профильных предметов на ступени среднего  общего образования 
помогает учащимся более успешно сдать государственную итоговую 
аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ, определиться  с  будущей 
профессией.  
 
  Выбор предметов учащимися 11 классов при поступлении  
                               в ВПО в 2019. 

Профиль  Профильные 
предметы  

ОО  Количеств
о уч-ся 
изучающи
е профиль 
ные 
предметы 

Количество учащихся 
выбравших профильные 
предметы для 
поступления в ВУЗ (%) 

Естественно- научный:  
-физико- 
математический, 
-медико- биологический 
-естественно- 
математический 
-химико- биологический 
 

физика 
информатика 
химия 
биология 
география 
математика 
профиль  

МТЛ 
 СОШ №10 
СОШ №22 
СОШ №40 
НПЛ 

127 -физика – 51 чел.(40%) 
-информатика 
-химия – 18 чел. (14%) 
-биология– 19 чел. (14%) 
-математика профиль – 
81 чел. (64%) 
география - 0 
информатика - 0 

Технологический: 
-агротехнологический, 
-информационно-
математический, 
-оборонно-спортивный,  
-сервис и туризм, 
-информационно- 
технологический; 
инженерно- 
математический 
 
  

физика 
химия 
биология 
химия 
информатика 
математика 
профиль 
обществознание  
 

МТЛ 
СОШ №24 
СОШ №27 
НККК 
СОШ №33 
СОШ №18 
СОШ №30  

107 -физика – 13 чел. (12%) 
-химия- 28 чел. (26%) 
-биология-16 чел. (15%) 
информатика - 25 
чел.(23%) 
обществознание – 15 чел. 
(14%), 
- математика профиль- 
67 чел.(63%) 
 

Гуманитарный:  
--социально- 
гуманитарный,  
-филологический, 
-гуманитарный, 
-социально- 
педагогический  

 литература,  
история, 
обществознание
, 
англ. язык 
биология 
химия  
 

гим.№2, 
4,5, 
6,7,8,20, 
СОШ №10 
СОШ №12 
 СОШ №14 
 СОШ №16 
СОШ №17 
СОШ№21 
СОШ №26 
СОШ №27 
СОШ №32 

378 -литература – 5 чел (1,3%) 
история – 10 чел. (2,6%) 
- обществознание - 
 -212  (56%); 
 англ. язык– 36 чел. (9,5%) 
 химия- 6 чел. 
биология – 8 чел   
 



Социально- 
экономический: 
социально- 
экономический, 
экономико- 
математический 
  
 

обществознание
, 
 история, 
 география, 
информатика, 
англ. язык, 
 физика 

гим. №2 
МТЛ 
СОШ №10 
ТЭЛ 
СОШ №23 
СОШ №24 
СО №28 
СО №18 
СОШ №19 
СОШ №33 
СОШ №40 

252 -обществознание- 146 
чел. ( 58%), 
 -история- 0  
- информатика-0 
география -  
   

 
    По результатам профильного обучения в 2019 голу можно отметить:   
100% выбор профильных предметов учащимися  при поступлении в ВУЗ в ОО: 
гимназии №2, МТЛ,  СОШ №10, СОШ №24, 40, НПЛ, НККК. 
 50%  учащихся выбирают профильные предметы – гимназия №5, 6,7, 8, СОШ 
№19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, ТЭЛ. 
Менее 50% учащихся выбирают профильные предметы в СОШ №12, 14, 17, 18, 
32. 
   Не выбрали  профильные предметы учащиеся СОШ №16. 
    В рамках краевой ИП  с  2018 г. была перестроена работа  в школах города. 
Кроме  профильного образование во всех ОО начало развивается  техническое 
направление, а так же компетенции в рамках движения   Junior Skills.   

ОО Наименование 
профиля обучения 

Техническое 
направление, 
реализуемое в 
ОО  

Наименование 
компетенции в 
рамках движения   
Junior Skills 

МБОУ  гимназия №2 социально- 
гуманитарный  

конструирование 
и робототехника 

мобильная 
робототехника  
 

МАОУ  МТЛ инженерно-
математический 

конструирование 
и робототехника 
 

прототипирование, 
 
интернет вещей физико-

математический 

экономико-
математический 

МБОУ  гимназия №4 филологический конструирование 
и робототехника, 

асторфизика 

медиакоммуникации 
(презентационная) 

МАОУ  гимназия №5 социально-
гуманитарный 

 
информационны
е 
 системы и 
модели 

мобильная 
робототехника. 

филологический 
инженерно-
математический 
естественно-
математический 

МБОУ  гимназия №6 филологический конструирование 
и робототехника 

прототипирование 



МБОУ  гимназия №7 гуманитарный конструирование 
и робототехника 

мультимедийная 
журналистика 

МБОУ  гимназия №8  социально-
экономический 

конструирование 
и робототехника 
 

мультимедийная 
журналистика 

социально-
гуманитарный 

МБОУ СОШ №10 социально- 
экономический 

конструирование 
и робототехника, 
лаборатория 
физическая 

сетевое и системное 
администрирование 

МБОУ СОШ №12 оборонно-спортивный конструирование 
и робототехника 
 

электромонтажные 
работы;  
кулинарное дело; социально-

педагогический 
МБОУ  ТЭЛ  технологический 

 
конструирование 
и робототехника 

прототипирование; 
 
мобильная 
робототехника 

инженерно-
математическая  

МБОУ СОШ №14 социально - 
педагогический 

конструирование 
и робототехника 
 

лабораторный 
химический анализ 

МБОУ СОШ №16 гуманитарный конструирование 
и робототехника 

- лабораторный 
химический анализ,  
- ландшафтный дизайн 

МБОУ СОШ №17 социально-
педагогический 

конструирование 
и робототехника 

ландшафтный дизайн 

МБОУ СОШ №18 социально-
экономический 

Робототехника,  
 
астролаборатори
я 
 

мультимедийная 
журналистика 

 туризм и сервис 
 

МАОУ СОШ №19 универсальное 
обучение 

конструирование 
и робототехника, 
астрофизика  

мобильная 
робототехника  

МБОУ гимназия №20 гуманитарный  электромеханик
а  

электромонтажные 
работы 

МБОУ СОШ № 21 социально-
педагогический 

конструирование 
и робототехника, 
 юный 
информатик  

кулинарное дело 

МАОУ СОШ №22 социально-
экономический 

инженерное,  
лаборатория 
физическая 

инженерная графика  
CAD 

МБОУ СОШ № 23 социально-
экономический 

конструирование 
и робототехника  

кулинарное дело 

МБОУ СОШ №24 агротехнологический;  конструирование 
и робототехника 
 

-ландшафтный 
дизайн; 
- агрономия; 
- мультимедийная 
журналистика 

социально-
педагогический 



МБОУ СОШ № 26 социально-
педагогический; 

конструирование 
и робототехника 
 

- мобильная 
робототехника,  
- ландшафтный дизайн социально- 

гуманитарный 
МБОУ СОШ №27 социально-

гуманитарный 
конструирование 
и робототехника 

ландшафтный дизайн 

агротехнологический 
 

МАОУ СОШ № 28 социально-
экономический 

конструирование 
и робототехника 
 

- мобильная 
робототехника,  
- ландшафтный дизайн 

МБОУ СОШ №29 оборонно- 
спортивный 

конструирование 
и робототехника 
 

электромонтажные 
работы. 
 робототехника 

МБОУ СОШ №30 туризм и сервис конструировани
е и 
робототехника 
 

ландшафтный дизайн 

МБОУ СОШ №32 
 

социально-
педагогический; 

астрофизика ландшафтный дизайн 

МАОУ СОШ №33 информационно-
технологический   

 
конструирование 
и робототехника 

- прототипирование; 
 
- мобильная 
робототехника 

социально-
экономический  

МАОУ СОШ № 40 медико-
биологический; 

конструирование 
и робототехника 

- лабораторный 
химический анализ; 
  
медиакоммуникации; 
- мультимедийная 
журналистика 
 
 

социально-
экономический 

    
     Профориентационная работа проводится  по трем направлениям: на  базе 
школ, на базе учреждений дополнительного образования и на базе СПО.    
        На базе  школ  работают  три Центра: 
- научно- инженерный  в лицее Морском- техническом»,  
- центр детской одаренности  в гимназии №5, 
-  центр прототипирования  в СОШ №33, ТЭЛ.    
 С 1 сентября 2019 года все общеобразовательные  организации приняли 
участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка, проект «Билет в 
будущее» по ранней  профессиональной ориентации школьников 6-11 классов, 
охват учащихся 2000 человек. Работа была организованана федеральной 
платформе и на базе средних профессиональных органзаций: Новороссийского 
профессионального техникума, Новороссийского колледжа радиоэлектронного 
приборостроения, Новороссийского социально- педагогического колледжа.  
   На базе учреждений дополнительного образования функционирует  
ресурсный центр по профориентации  Дворца творчества, где   в течение всего 
учебного года проводились  краткосрочные профильные  курсы и  экскурсии на 



предприятия города. Налажено сетевое взаимодействие  Дворца творчества со 
школами Восточного и Новороссийского внутригородского районов города по 
профориентации школьников. 
     В рамках профориентации налажено сетевое взаимодействие со всеми СПО 
города.  В каждом СПО имеется своя программа по профориентации, в 
соответствии со специальностями, реализуется  план мероприятий  по 
профориентации школьников на базе своего учреждения. Основной формой 
является – Единый профдень, который проводится каждый четверг на базе всех 
СПО для 9 кл., ВПО для 10-11 кл. с 15.00 до 17.00. 
      В профдень преподаватели СПО знакомят школьников со специальностями, 
которые они могут получить на базе техникума,  ребята   учувствуют в мастер 
– классах, «погружаются» в профессию, знакомятся с особенностями данной 
специальности. 
      В рамках реализации краевой инновационной площадки в 2018- 2019 
учебный  году расширилась сеть взаимодействия по профориентационной 
работе школьников,  в проект включился  Новороссийском филиал 
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. 
Шухова,  впервые на базе БГУ прошел городской конкурс «Макаронный 
строитель». 
        В течение учебного года проведены   Дни открытых дверей на базе ВПО, 
СПО,  совместные научно- практические конференции на базе ВПО,  бенифисы 
профессий, посещение краевой и  городской  ярмарок   «Абитуриент», участие 
в Университетских субботах и родительские собрания «Траектория 
будущего»на базе НГУ им Ф.Ф. Ушакова.               .  
    По итогам работы 2019 года отмечен рост численности выпускников, 
поступивших в СПО,  и снижение количества  поступивших в 10 класс. 
 
    Результаты поступления девятиклассников  в СПО в 2018г, 2019г. 
 

Трудоустройство выпускников 9 классов 2017г % 2018г % 2019г  

Всего выпускников 2834  3052  3150  

Продолжили обучение в  10 классе 1328 46,8 1177 38,5 1126 35,7 

Колледж строительства и экономики 528 18,6 599 20,0 679 21,5 

Колледж  радиоприборостроения         264 9,3 298 9,7 257 9,4 

Медицинский   колледж                                       21 0,7 25 0,8 24 0,8 

Новороссийский социально-  педагогический 
колледж  

201 7,09 236 7,7 201 6,4 

Музыкальное училище 17 0,5 23 0,75 9 0,3 

Новороссийский профессиональный 
техникум   

116 5,5 176 5,8 178 5,7 

Транспортный колледж при НГА 104 4,5 180 5,9 316 10,0 



Морской колледж при  НГА 108 4,4 189 6,2 319 10,0 

Обучаются в других СПО Краснодарского 
края  

115 4,1 102 3,3 11 0,3 

        
  Вместе с тем, отмечается недостаточная работа по предпрофильной 
подготовке учащихся 9 классов  на базе СОШ №24, 26, 28. В летний период  в 
управление образования обращались родители девятиклассников, 
вышеуказанных школ, которые не могли выбрать индивидуальный 
образовательный маршрут обучения.    
     Руководителям СОШ №24, 26, 28 предложено провести кадровую 
перестановку лиц, ответственных за профориентационную работу. Взять 
проведение профориентационной работы под личный контроль.      
           
Задачи на 2019- 2020 учебный год: 

1. Расширение сети образовательных организаций реализующих 
технологический профиль;  
2.Расширение направлений профильного образования в ОО; 
3. Реализация городского проекта по профориентации школьников во всеми 
СПО, ВПО  города. 
4.Открытие летних профильных смен на базе СПО; 
5. Развитие движения   JuniorSkills:  
 
   
 
  



       Допрофильная подготовка кадров в МО г.Новороссийск 

  

      В муниципальном образовании город Новороссийск функционируют  
38 общеобразовательных организаций: муниципальные– 33, государственные– 
2, частные - 3. 

        Всего обучается более 37 тыс. человек. Ежегодно контингент увеличивается 
на  1500 человек, естественно увеличивается число выпускников 9 классов.  

      За последние четыре года в городе численность выпускников  
девятиклассников увеличился на 30 %.  

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г 

9 классы 2462 2733 2878 3052 3150 3476 

Поступление в 
10 класс    

      %  

1003 

 

40,7% 

1123 

 

41%  

1185 

 

42,3% 

1298 

 

42,5% 

   1348 

 

42,7% 

1500 

 

43,1% 

 

 

      Управлением образования совместно с образовательными организациями 
и СПО проводится работа по профориентации школьников. 

    На базе Дворца творчества   создан Центр профориениацинной работы, 
который организует сетевое  взаимодействие учреждений дополнительного 
образования с  образовательными организациями, со средними –
профессиональными учреждениями,  с центром занятости населения, 
предприятиями и организациями города.  

    На базе Дворца творчества  реализуется  28 краткосрочных 
профориентационных программам, проводятся   городские мероприятия: 
смотры и конкурсы  профессионального мастерства, фестивали  «Моя 
профессия»,  «Медицина для всех и для каждого!»,  городские родительские 
собрания «Вместе планируем профессиональный успех».   

       Открыты  центры по профориентации на базе школ:  



- центр на базе лицея «Морской- технический»  – технической направленности, 
- центр для одаренных детей на базе гимназии №5. 

В 2019г. центры  инженерно- технологического направления в СОШ №18, СОШ 
№19, СОШ №22, гимназии №7 

     Открыт  Центр по профориентации  базе Новороссийского социально-
педагогического колледжа, где успешно реализуются  три городских проекта: 

- «Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  
профессиями педагога, воспитателя, кондитера, продавца и  другими); 

 -  «Ранняя профориентация -  путь к педагогике», педкласс для учащихся 9-11 
классов,  который проводится еженедельно (по четвергам); 

- «Старт в будущее», летние профильные  смены    для   учащихся 8 классов. 

  В  рамках профориетнациооной работы налажено сетевое взаимодействие  с 
9  средними профессиональными организациями,  расположенными на 
территории г.Новороссийска: социально- педагогическим колледжем, 
колледжем строительства и экономики, колледжем радиоприборостроения, 
новороссийским профессиональным техникумом, медицинским  колледжем, 
музыкальным училищем, транспортным  и морским колледжами на базе НГА,).  

      Введен единый профдень для девятиклассников - четверг на базе СПО. В 
этот день ребята знакомятся с материально- технической базой средних 
профессиональных учреждений, специальностями, по которым ведется 
подготовка, «погружаются в профессию».  

    Управлением образования совместно с морским университетом   запущен 
проект:   «Морской кванториум – площадки инженерного развития». 

 Морской кванториум - это  база   морского университета, а так же транспортного  
и морского колледжей, которые входят в его состав. 

Занятия включают теоретическую и  практическую часть. Учебные 
занятия  проводятся в специализированных кабинетах ГМУ и на учебных 
тренажерах, которые сегодня будут предложены вашему вниманию 

Определены опорные школы - площадки (СОШ №10, 12, 33, МТЛ, СОШ №22, СОШ 
№32, СОШ №30, СОШ №40)  по всем представленным специальностям ГМУ, 
транспортного  и морского колледжей.  Сеть площадок ежегодно расширяется. 
Занятия включают теоретическую часть и  практическую часть. Участникам проекта 



предлагается морская практика  на парусном судне «Херсонес»,  предоставляет 
возможность стоять на руле, проводить прокладку маршрута, несение вахты. 

За  классами закреплены наставники -  курсанты. Разработана совместная 
программа по профориентации транспортных и морских специальностей.      

 На базе Морского кванториума  работает инженерная школа для школьников  
«Механикус».   Проводятся конкурсы для школьников «Инженерный марафон». 

 В рамках городского проекта «Родительские университеты»  проводятся собрания 
для родителей 9, 11 классов «Траектория будущего», которые помогают не только  

  

    По итогам приемной кампании   2019 г. из 3190  учащихся 9 классов, из них 
учащихся 8 вида – 40 человек) в СПО  продолжили обучение – 2017 чел. Прием 
новороссийцев, от общего числа зачисленных - от  50 % до 75 %.   Однако,  не 
все желающие могут поступить в СПО. Одна из причин недостаточно 
бюджетных мест. Другая причина подготовка по рабочим специальностям 
осуществляется только на базе двух средних профессиональных организаций: 
 - Новороссийского профессионального техникума, по 9 рабочим 
специальностям, контрольные цифры приема 237 чел. 
- Новороссийского педагогического колледжа – по двум специальностям, 
контрольные цифры приема 75 чел.  

 

 

Поступление учащихся 9 классов г.Новороссийска в СПО  

 

Название СПО  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г 

Новороссийский колледж  
радиоэлектронного 
приборостроения         

238 248 266 253 

Новороссийский колледж  
строительства и экономики 

425 458 590 679 

Новороссийский социально- 
педагогический  колледж                 

175 187 126 201 



Новороссийский 
медицинский   колледж                                       

20 21 23 24 

Новороссийский  
музыкальный колледж  

6 5 7 9 

Новороссийский 
профессиональный техникум 

160 164 172 178 

Транспортный колледж  при 
ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 

154 169 315 325 

Морской колледж при ГМУ 
им. Ф.Ф. Ушакова 

126 274 326 341 

СПО при политехническом 
институте 

22 13 10 19 

ИТОГО:       1326 1539 1835    2029 

 

           За три года прием на первый курс на очную форму обучения  увеличился 
на 28 %. Однако, увеличение происходит за счет внебюджетной формы 
обучение, что не каждая семья может себе позволить.  

    В целях дальнейшего развития среднего –профессионального образования 
управлением образования подготовлено присмо в МОН с просьбой: 

  - увеличить контрольные цифры приема в СПО на рабочие специальности  в 
организациях среднего профессионального образования; 

 - открытие новых востребованных в городе специальностей на основе 
мониторинга Центра занятости населения (например,  для отрасли 
образования на базе  новороссийского социально -педагогического колледжа 
открыть специальности: коррекционная педагогика в начальной школе, 
специальное дошкольное образование. 

  - увеличить в 2020г. количество бюджетных мест для учащихся 8 вида на базе 
Новороссийского профессионального техникума. 

 
 
      В сентябре, в рамках Дня города,  учащиеся школ посещают предприятия и 
организации города. 



    Начиная с октября, каждый ученик 9 класса посещает  по СПО, ВПО и 
знакомиться со всеми специальностями.    В марте,   когда ребята уже 
определились с выбором СПО,  формируются целевые группы и работа со 
школьниками проводится по выбранной специальности, происходит 
«погружение в профессию».   Так же в октябре мы проводим городское 
родительское собрание для родителей  9-х классов с участием агитбригад СПО, 
студенты  со сцены рассказывают о специальностях.      

   Перестроена  работа по проведению Дней открытых дверей. Теперь в каждом 
СПО проводятся дни открытых дверей 3-4 раза в учебный год, что дает 
возможность охватить большее количество родителей девятиклассников и  
познакомить их с материально- технической базой среднего 
профессионального учреждения, помочь ребенку определиться со 
специальностью.    

 Управлением образования осуществляется контроль и мониторинг всей 
профоиентационной работы. 

    Мы уже видим положительную динамику, проводимой работы -  сокращение  
отсева студентов первого курс СПО, увеличение численности детей,  
поступающих в СПО, снижение численности выпускников, поступающих в 
учреждения краснодарского края.     

 

 Результаты поступления в СПО в 2018г, 2019г.  

Трудоустройство выпускников 9 классов 2018г % 2019г % 

Всего выпускников 3052  3150  

Продолжили обучение в  10 классе 1177 38,5 1126      35,7 

Колледж строительства и экономики 599 20,0 679 21,5 

Колледж  радиоприборостроения         298 9,7 253 9,4 

Медицинский   колледж                                       25 0,8 24 0,8 

Новороссийский социально-  педагогический 
колледж  

236 7,7 201 6,4 

Музыкальное училище 23 0,75 9 0,3 



Новороссийский профессиональный 
техникум   

176 5,8 178 5,7 

Транспортный колледж при НГА 180 5,9 314 10 

Морской колледж при  НГА 189 6,2 318 10 

Обучаются в других СПО Краснодарского края  102 3,3 7 0,3 

 

 

     Определены 7 квантов  СЛАЙД  

    Мы понимаем, что создание детского  технопарка поможет создать   новые 
площадки  для профильного образования детей, которые станут новой формой 
дополнительного образования, повысят интерес к инновациям и высоким 
технологиям, а также поднимут  престиж инженерных профессий. 

Сегодня современная экономическая предъявляет все более высокие требования к 
специалистам.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность. 

     В связи с этим возрастает роль профориентационной работы среди школьников. 
А значит,  мы должны быть постоянно в поиске новых методов и форм работы  в 
этом направлении. 

 

 

 


