УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Сочи

Об организации деятельности образовательных организаций
в рамках муниципальной системы профориентационной
работы как единого профориентационного пространства
города Сочи в 2015-2016 учебном году
В целях развития муниципальной системы профориентационной
работы в рамках реализации «Плана мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки", повышения эффективности системы
управленческой деятельности и внедрения новых педагогических,
информационных и профориентационных технологий, направленных на
создание условий для формирования культуры профессионального
самоопределения, интеграции образовательного процесса с практикой
профессионального самоопределения старшеклассников и повышения
эффективности взаимодействия образовательных учреждений с социальными
партнерами по фюрмированию личности с устойчивой жизненной позицией
по отношению к выбору профессии, приказываю:
1. Утвердить план мероприятий в рамках реализации муниципальной
системы профориентационной работы как единого профориентационного
пространства города Сочи в 2015-2016 учебном году (приложение №1).
2.При организации профориентационной работы руководствоваться
индикаторами
эффективности
деятельности
общеобразовательных
организаций в рамках муниципальной системы профориентационной работы
как единого профориентационного пространства города Сочи в 2015-2016
учебном году (приложение №2).
3.Главному специалисту отдела общего и профессионального
образования
И.А.Лымарь обеспечить координацию и организационно
управленческое сопровождение профориентационной работы как единого
профориентационного пространства города Сочи в рамках системы.
4.Директору МАУ ЦДОД «СИБ» В.В.Бесшапошникову (городской
центр профориентационной работы) обеспечить
организационнометодические условия
для организации деятельности образовательных
организаций
в
рамках
реализации
муниципальной
системы
профориентационной
работы
как
единого
профориентационного
пространства города Сочи в 2015-2016 учебном году.

5. Главным
специалистам отдела общего и профессионального
образования И.А.Безносовой, Я.В.Уваровой, начальнику Адлерского ТО
УОН
Н.А.
Попиевой,
и.о.начальника Лазаревского ТО УОН
О.В.Трембовецкой
обеспечить
своевременное
информирование
руководителей общеобразовательных организаций
и контроль участия
общеобразовательных организаций в реализации мероприятий системы
профориентационной
работы
как
единого
профориентационного
пространства города Сочи в 2015-2016 учебном году.
6. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи:
6.1. Обеспечить контроль за своевременным исполнением плана
мероприятий
в
рамках
реализации
муниципальной
системы
профориентационной работы на 2015-2016 учебный год (приложение №1).
6.2.Направить в управление по образованию и науке (каб.№27,
И.А.Лымарь, тел.264-71-90, электронный адрес LvmarIA(a)jedu. sochi. г и) в
срок до 12 сентября 2015 года:
-копию приказа, с указанием фамилии, имени, отчества, должности,
контактного
телефона
(мобильного), e-mail ответственного за
профориентационную работу;
-план мероприятий по организации профориентационной деятельности
в образовательной организации на 2015-2016 учебный год с учетом
городского плана мероприятий (приложение №1);
-план мероприятий в рамках городской Недели профориентационной
работы;
-в срок до 25 сентября 2015 года результаты проведения диагностики по
определению профессиональных предпочтений старшеклассников.
6.3.В рамках реализации программы «Педагогические кадры» в
срок до 25 сентября 2015 года направить на электронный адрес
L уm arl A %ed и. sochi.ru список учащихся 8, 9, 10, 11 классов,
определивших свой дальнейший образовательный маршрут по
направлению подготовки «Педагогическое образование», указав
фамилию, имя, класс, направление подготовки (для выпускников 11
классов), контактный телефон.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на
заместителя начальника управления О.Н.Белокурову.
Начальник управления

О.Н. Медведева

Приложение №1
к приказу управления

План мероприятий в рамках муниципальной системы профориентационной работы
как единого профориентационного пространства города Сочи в 2015-2016 учебном году
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Развитие единой системы про( юриентационной работы
Анализ профориентационной работы в соответствии с
до 30 сентября
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
индикаторами эффективности деятельности за 2015-2016
руководители ОО, ответственные за
учебный год
профориентационную работу
День профориентации учреждений дополнительного
5 сентября
УОН, УДОД, руководители ОО,
образования детей «Сделай свой выбор! Первый шаг...»
ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
Городская Неделя профориентации (определение целевых групп
22.09-27.09
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
для профориентационного «погружения»)
ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
Предоставление результатов проведения диагностики по
до 25 сентября
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
определению профессиональных предпочтений учащихся
ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
Дни открытых дверей образовательных организаций высшего и
по отдельному
И.А. Лымарь, ООВиПО, МАУ ЦДОД
профессионального образования
графику«СИБ», ответственные за
профориентационную работу, классные
руководители
Организация и проведение родительских собраний
по отдельному
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
профориентационной направленности с участием
графику
ответственные за профориентационную
образовательных организаций высшего и профессионального
работу, классные руководители
образования
Краевая акция «Планета ресурсов»- ярмарка вакансий и учебных
15.09, 18.09, 24.09 И.А. Лымарь, ЦЗН, ответственные за
мест
профориентационную работу, классные
руководители

8.

Участие в краевом форуме «Создай себя сам!»

9.

Краевая Неделя трудового обучения и профориентации

10.

Городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай
свой выбор!»

11.

Социальный проект «Кулинарный клуб»

в течение года

12.

Городской профориентационный проект «Педагогические
кадры»

сентябрь-март

13.

Школьный этап конкурса компьютерных презентаций
«Профессия под микроскопом»
Городской этап конкурса компьютерных презентаций
«11рофессия под микроскопом»

ноябрь-март

Школьный этап конкурса творческих работ «Вернисаж
профессий»
Городской этап конкурса творческих работ «Вернисаж
профессий»

ноябрь-март

14.

15.
16.

октябрь-ноябрь

23Л1-28.11

28 ноября

апрель

апрель

17.

Школьный этап конкурса «Профессиональное семейное древо»

ноябрь-февраль

18.

Городской этап конкурса «Профессиональное семейное древо»

март

И.А. Лымарь, ответственные за
профориентационную работу, классные
руководители
И.А. Лымарь, ответственные за
профориентационную работу, классные
руководители
УОН, ООВиПО, социальные партнеры,
руководители ОО, ответственные за
профориентационную работу, классные
руководители
МАУ ЦДОД «СИБ», МАУ ССП, базовые
школы;
СТТТ, СПТ, УЭТК, институт РУДН (по
согласованию)
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
ответственные за профориентационную
работу, классные руководители; ЦПДК
СЦРО, СГУ (по согласованию)
Ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
Сочинский государственный
университет, ответственные за
профориентационную работу
Ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
Сочинский колледж искусств,
ответственные за профориентационную
работу
Ответственные за профориентационную
работу, классные руководители
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,

19.

Конкурс «Профи +»

нояЬрь-апрель

20.

Городская профориентационная игра «Новый город»

ноябрь-январь

21.

Мониторинг профориентационной работы в соответствии с
индикаторами эффективности деятельности в 2015-2016 учебном
году

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

Сочинский колледж поликультурного
образования, ответственные за
профориентационную работу
МАУ ЦДОД «СИБ», ответственные за
профориентационную работу,
социальные партнеры
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
ответственные за профориентационную
работу, ЦЗН, работодатели (по
согласованию)
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
руководители ОО, ответственные за
профориентационную работу

промежуточный до 23 января 2016г.,
итоговый до 28
сентября 2016г.
2. Создание оптимальной структуры для организации работы по самоопределению школьников
Проект «Городской виртуальный кабинет профориентационной
в течение года
МАУ ЦДОД «СИБ»
работы»
Подведение итогов конкурса ОО на лучшую организацию
до 28 ноября
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», ОО
профориентационной работы
Конкурс ОО на лучшую организацию профориентационной
сентябрь-май
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», ОО
работы
Консультирование по вопросам профориентации школьников,
в течение года
МАУ ЦДОД «СИБ», ЦЗН, СГОО «Центр
родителей, ответственных за профориентационную работу ОО,
психологической помощи «Форма
классных руководителей
жизни» (по согласованию)
3. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации
Пиар-сопровождение мероприятий профориентационной
в течение года
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»
направленности в рамках проекта «Городской виртуальный
кабинет профориентационной работы»
Пиар-сопровождение мероприятий профориентационной
в течение года
руководители ОО, ответственные за
направленности на сайтах ОО
профориентационную работу
Мониторинг профориентационной тематики сайтов ОО
октябрь, апрель
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»
4. Развитие системы профориентационного партнерства

29.

30.

31.
32.

33.

Организация экскурсий на предприятия и в организации города
(социальные партнеры учреждений профобразования)

МАУ ПЛОД «СИБ», ООВиПО,
ответственные за профориентационную
работу
Организация и проведение семинаров профессиональной
по отдельному
И.А.Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ», СПТ,
ориентации Сочинского ресурсного центра по энергетике
графику
ответственные за профориентационную
ГПБОУ КК «Сочинский профессиональный техникум»
работу
5. Организация работы по распространению опыта профориентационной деятельности
Методические совещания организаторов профориентационной
1 раз в квартал
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»
работы
Конкурс «Профориентатор года»
октябрь-апрель
И.А. Лымарь, МАУ ЦДОД «СИБ»,
ответственные за профориентационную
работу, ПМСЦ (по согласованию)
Формирование и функционирование электронного банка
в течение года
МАУ ЦДОД «СИБ»
методических материалов по профориентационной работе

Начальник управления

в течение года

Приложение №2
к приказу управления
от Л
< £ М»
И Н Д И К А ТО РЫ ЭФ Ф ЕКТИВНО СТИ Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т И
общеобразовательных организаций в рамках
муниципальной системы профориентационной работы как единого профориентационного пространства
№ п/п

1.1

1.2

1.3

Показатели

Количество

Название
Количество участников
программы
школьники
педагоги
соцпартнеры
1. Развитие единой системы профориентационной работы.
Общее количество и название
программ по профориентации,
реализуемых в общеобразовательном
учреждении.
Из них количество
и название
программ
по
предпрофильной
подготовке.
Из них количество и название
программ профильного обучения.
Количество и наименование программ,
проектов по профориентации,
реализуемых совместно с
учреждениями дополнительного
образования.
Количество и наименование программ
профессиональной направленности,
реализуемых совместно с
учреждениями профессионального

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

образования на основе
преемственности.
Количество программ
профессиональной направленности,
предпрофессиональной подготовки для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемых
в общеобразовательном учреждении.
Количество и название программ
профессиональной направленности для
одаренных детей, реализуемых в
общеобразовательном учреждении.
Количество программ психолого
педагогического сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся.
Количество обучающихся, получивших
профориентационные услуги на этапах:
- профессионального самоопределения;
- трудоустройства.
Количество лиц с ограниченными
возможностями здоровья, получивших
профориентационные услуги.
Количество обучающихся, получивших
услуги в дистанционном режиме.
Приложение « Статистика поступления
в учреждения профессионального
образования по регионам»*
2. Создание оптимальной структуры для организации профориентации

№ п/п
л

1

Z.l
2.2
2.3

2.4

Показатели

гэбщее
количество

Количество }^частников
школьники

педагоги

родители

Количество участников
профориентационной работы в ОУ.
\
«• . • . . . д ■ ч ь - ы
Общее количество и наименование
всех нормативных документов,
регламентирующих
профориентационную работу.
Количество договоров о сотрудничестве
с учреждениями дополнительного,
профессионального образования.

Количество

Наименование документов

Количество

Наименование организаций

2.5

Количество и наименование
организаций - социальных партнеров.

Количество

Наименование организаций

2.6

Количество и наименования
профориентационных мероприятий

Количество

Мероприятия

№

соцпартнеры

Из них, количество и наименования
городских профориентационных
мероприятий
Показатели

Общее
Название
Участники
количество
программ
школьники
родители соцпартнеры
3. Привлечение ресурсов дополнительного образования но профориентации технической направленности.
3.1
Количество образовательных программ
технической направленности,
реализуемых совместно с учреждениями
п./ r

дополнительного образования.
Количество обучающихся по
программам технической
направленности, реализуемых на базе
учреждений дополнительного
образования.
Количество обучающихся, участвующих
в конкурсах технического творчества.

3.2

3.3

3.4

Количество выпускников, поступивших
в учреждения начального, среднего,
высшего профессионального
образования) по техническим
направлениям подготовки,
специальностям.

Общее
количество

Название конкурсов

Общее
количество

УПО, направление подготовки

4. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации в системе
непреры вного образования.
№ п/п
4.2

4.3

№ п/п

Показатели

Количество

Наименование публикаций, материалов

Количество публикаций, материалов по
профориентации на сайте учреждения, в
СМИ.
Наличие страницы
Название страницы
профориентационной направленности на
сайте.
5. Развитие системы профориентационного партнерства
Показатели
Количество
Количество
Название
Наимено
программ
школьников
программ
вание

Наименование
предприятия

(объем
софинансир
ования)
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Участие в образовательных программах
учреждений начального, среднего
профессионального образования,
реализуемых по запросу предприятий партнеров.
Участие в образовательных программах
УПО, реализуемых в практической
части с привлечением социальных
партнеров.
Количество выпускников,
трудоустроенных на предприятия
социальных партнеров.
Количество целевых мест в
учреждениях профессионального
образования.
Объем софинансирования со стороны
предприятий в оснащении
специализированных кабинетов.
Количество обучающихся в
учреждениях профессиональной
подготовки за счет финансирования
работодателей.
Количество профориентационных
конкурсов и др. мероприятий,
организованных с участием
работодателей.

(мероприят
ИЙ)

v«7*1
nn

5.8

Количество профориентационных
конкурсов и др. мероприятий,
проводимых в условиях
софикансирования со стороны
предприятий.
6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов профориентационной работы с учащимися
№ п/п
Показатели
Количество
Наименование программ
Место обучения
Количество педагогов, реализующих
6.1
программы профессиональной
ориентации.
6.2
Количество педагогов, прошедших
специальную подготовку
6.3
Количество педагогов, прошедших
специальную подготовку в учреждениях
профессионального образования г.Сочи

Приложение к индикаторам эффективности деятельности следует предоставлять за прошлый учебный год.

Начальник управления

О.Н.Медведева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к индикаторам эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений в рамках
муниципальной системы профориентационной работы
как единого профориентационного пространства

Статистика поступления в учреждения профессионального образования по регионам
№ п/п

Наименование учреждений профессиональной подготовки
(факультет), город

Сочи

Москва

Санкт-Петербург

Другие регионы

Обучение за рубежом
Всего

Количество выпускников
9-х классов, поступивших
на бюджет
на платной
основе

Количество выпускников
11-х классов поступивших,
па бюджет
на платной
основе

