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ПРИКАЗ

О результатах мониторинга организации работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования 
мэрии города Новосибирска

В соответствии с распоряжением Министерства просвешения Российской 
Федерации от 23.09.2019 № Р-97 «Об утверждении методических рекомендаций по 
реализации проекта «Билет в будущее» в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», приказом департамента образования мэрии города 
Новосибирска от 29.06.2021 № 0550-од «Об утверждении Положения о
муниципальной системе оценки качества функционирования муниципальной 
системы оценки качества образования города Новосибирска», приказом 
департамента образвоания мэрии города Новосибирска от 05.07.2021 № 0592-ода 
«Об утверждении Регламента функционирования муниципальной системы оценки 
качеста образования», приказом департамента образования мэрии города 
Новосибирска от 06.10.2021 № 0950-од «Об утверждении плана мониторинговых 
исследований по оценке качества образования в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования мэрии города 
Новосибирска, на 2021/2022 учебный год», приказом департамента образования 
мэрии города Новосибирска от 17.05.2022 № 0432-од «О проведении мониторинга 
организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования мэрии города Новосибирска», с учетом Методических 
рекомендаций по подготовке к проведению оценки механизмов управления 
качеством образования в субъектах Российской Федерации (ФИОКО, 2022), в целях 
обеспечения повышения- качества деятельности муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования мэрии города 
Новосибирска (далее -  образовательные организации), осуществляющих работу по 
самоопределению и профориентации обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
.......  1.1. Определить... и .. закрепить приказом по образовательной- организации
педагога-руководителя по вопросам самоопределения и профориентации обучаю
щихся (модуля «Профориентация» программы воспитания, в котором определена 
работа с обучающимися по самоопределению и профориентации).

1.2. Обеспечить максимальный охват обучающихся мероприятиями про
фориентационной направленности.

1.3. Обеспечить участие в курсах, вебинарах и программах обучения по работе 
с обучающимися по самоопределению и профориентации, педагогов - ру



ководителей по вопросам самоопределения и профориентации обучающихся.
1.4. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях по ранней 

профориентации.
1.5. Обеспечить участие в мероприятиях по ранней профориентации обу

чающихся с ОВЗ.
1.6. Организовать психолого-педагогическое сопровождение профессио

нального самоопределения обучающихся.
1.7. Вести учёт численности обучающихся, поступивших в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования по профилю 
обучения.

1.8. Организовать психолого-педагогическую поддержку, консультационную 
помощь в самоопределении и профориентации обучающихся.

1.9. Вести учёт обучающихся, участвующих в конкурсах и проектах про
фориентационной направленности,

1.10. Организовать взаимодействие с учреждениями/предприятиями, обра
зовательными организациями среднего профессионального и высшего образования, 
а так же учреждениями дополнительного образования.

1.11. На регулярной основе информировать родителей (законных предста
вителей) обучающихся о мероприятиях профориентационной направленности, в том 
числе о мероприятиях Всероссийского проекта «Билет в будущее».

1.12. Обеспечить проведение мониторинга по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в рамках функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

2. Учреждениям дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования (МАУ ДПО «НИСО», МАУ ДО ДТД и УМ 
«Юниор», МАУ ДПО ДУ):

2.1. Разработать /провести корректировку метериалов учебных занятий, по 
вопросам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках 
курсовой подготовки целевых аудиторий: руководителей образовательных 
организаций, заместителей руководителей образовательных организаций, 
педагогических работников; семинаров, мастер-классов.

2.2. Обеспечить взаимодействие с- образовательными организациями по 
повышению качества деятельности по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся.

.3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования управления 
общего и дополнительного образования мэрии города Новосибирска (начальник 
отдела Лигостаева Ю. А.), МАУ ДПО «НИСО» (директор Давыдов М. Е.):

3.1. Организовать■ методическую поддержку образовательным■ организациям 
по вопросам организации работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся.

...........3.2. Организовать.. мероприятия . по обобщению эффективного опыта-
организации работы по самоопределению и профориентации обучающихся в 
образовательных организациях.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления общего 
■и дополнительного образования мэрии гоорда Новосибирска Сутягину В. И.

Начальник департамента 
Лигостаева, 2274799

Р. М. Ахметгареев


