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I. Паспорт муниципаль ной программы
Наименование

муниципальной
программы

Профориентационная работа с учащимися образовательных 
организаций муниципального. образования город Новомос
ковск (далее - Программа)

Огветстве нный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

комитет по образованию администрации муниципального об
разования город Новомосковск (далее -  комитет по образова
нию)

Заказчик 
| Программы

комитет по образованию администрации муниципального об
разования город Новомосковск

Соисполнители
Программы

Общеобразовательные организации общего и профессиональ
ного образовательные организации, Государственное учрежде
ние Тульской области «Центр занятости населения города Но
вомосковска» (далее - «Центр занятости населения г Новомос
ковска»), Совет директоров предприятий города Новомосков
ска, Муниципальное казенное учреждение «Информационно- 
методический центр» (далее -  МКУ «ИМЦ»),

Цель
Программы

Создание системы профориентационной работы с учащимися, 
способствующей профессиональному самоопределению в со
ответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 
и экономической ситуации в городе.

Задачи
1 Программы

1

i

Создание нормативной базы по профориентационной работе с 
учащимися.
Повышение уровня информированности учащихся о муници- 
пальном и региональном рынке груда, перспективах экономи
ческого развития области.
Повышение уровня привлекательности обучения для учащихся, 
в образовательных организациях профессионального образова
ния.
Формирование у учащихся положительного отношения к труду j 
и людям рабочих и инженерных профессий.
Определение форм и методов социального партнерства образе-



1 нательных организаций профессионального образования и об- 
] шеобразовательных организаций, предприятий iорода, «Цсн- 
itpa занятости населения города Новомосковска» по вопросам 
профессионального самоопределения учащихся.

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы

1

I этап -  подготовительный (январь-сентябрь. - 2015г.): разра
ботка основной концептуальной идеи и текста Программы, её 
обсуждение, принятие и утверждение.-Обеспечение необходи
мых условий и ресурсов для основного этапа реализации Про
граммы.
II этап - основной (октябрь 2015 - апрель 2020 г ): реализация 
ведущих направлений Программы в общеобразовательных ор
ганизациях (далее - ОО) и осуществление промежуточного 
контроля.
III этап -  завершающий (май -  сентябрь 2020г.) подведение 
итогов, анализ реализации Программы и подготовка публично-' 
го доклада. Проектирование Программы на следующий пери- ( 
од. 1

Направления
деятельности

1. Нормативное обеспечение
2. Методическое сопровождение
3. Организационно - деятельностное направление

Оценка эффек
тивности реали
зации Програм

мы'

Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 
Обоснованный выбор профессии.
Уверенность учащихся в социальной значимости труда. . ( 
Наличие у 'Учащегося обоснованного профессионального т а -  1 
на.

Ожидаемые ко
нечные результа

ты.

Результатами профориентации являются:
- наличие договоров а. сотрудничестве с  организациями средне
го профессиональноговысшего образования у 100% муници
пальных общеобразовательных организаций:
- наличие страницы по профориентации на сайте 100% муни
ципальных общеобразовательных организаций;
- обеспечение информированности 100 % учащихся о муници
пальном и региональном рынках труда и перспективах эконо ' 
мического развития области;
- увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в 
профессиональных образовательных организациях;
- увеличение доли выпускников, поступивших на инженерно- 
технические специальности в организации высшего образова
ния.


