
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 5 Г. СОЧИ  

 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общеобразовательных учреждений в рамках 

муниципальной системы профориентационной работы как единого профориентационного пространства 

1 П/Г  2014-15 учебный  год 

 

 

№ п/п Показатели Количество  Название 

программы 

Количество участников 

школьники педагоги соцпартнеры 

1. Развитие единой системы профориентационной работы. 

1.1 Общее количество   и название 

программ по профориентации,  

реализуемых в общеобразовательном 

учреждении. 

13 
Информационн

ая работа, 

профильная 

ориентация 

Технология 

написания 

сочинений 

Решение 

практических 

задач 

Компьютер в 

офисе 

Деловое 

общение 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Основы 

журналистики 

Страноведение 

Технология 

Основы 

экономики 

46 

 

 

 

46 

 

 

108 

 

 

46 

 

46 

 

46 

 

 

46 

 

32 

442 

 

30 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

3 

 

1 

 



Практикум по 

информатике 

Учебные 

проекты 

Основы 

православной 

культуры 

 

62 

 

32 

 

30 

11 

 

1 

 

1 

 Из них количество   и название 

программ по предпрофильной 

подготовке. 

7 
Информационн

ая работа, 

профильная 

ориентация 

Технология 

написания 

сочинений 

Решение 

практических 

задач 

Компьютер в 

офисе 

Деловое 

общение 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Основы 

журналистики 

 

46 

 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

46 

 

46 

 

 

46 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Из них количество   и название 

программ профильного обучения. 
7 

Решение 

практических 

задач 

Страноведение 

Технология 

Основы 

экономики 

Практикум по 

информатике 

Учебные 

62 

 

 

32 

62 

30 

 

62 

 

32 

2 

 

 

3 

3 

1 

 

1 

 

1 

 



проекты 

Основы 

православной 

культуры 

 

30 

 

1 

1.2 Количество  и наименование программ, 

проектов по профориентации,  

реализуемых совместно с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Оператор ЭВМ 

 

Основы 

экскурсоведени

я 

Основы 

журналистики 

 

Культура речи 

 

Радуга 

 

 

проект 

«Кулинарный 

клуб» 

12 
 
36 
 
 
25 
 
 
32 
 
1 
 
16 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

МБУ ЦДОД 

«Ориентир»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ЦДОД 

«СИБ»,   АНО 

«Стандарты 

социального 

питания» ,  МАУ 

«Ресурсная 

организационно-

методическая 

площадка» 

1.3 Количество  и наименование программ 

профессиональной направленности, 

реализуемых совместно с 

учреждениями профессионального 

образования на основе 

преемственности. 

1 
Кубанский 

государственн

ый университет 

(Факультет 

романо-

германской 

филологии) 

1   

1.4 Количество программ 

профессиональной направленности, 

предпрофессиональной подготовки для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых 

-     



в общеобразовательном учреждении. 

1.5 Количество и название программ 

профессиональной направленности для 

одаренных детей, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении. 

-     

1.6 Количество программ психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

1 «Деловое 

общение» 

46 1  

1.7 Количество обучающихся, получивших 

профориентационные услуги на этапах: 

- профессионального самоопределения; 

- трудоустройства. 

90 
Профориентац

ионный 

семинар 

«Планета 

ресурсов» 

 

90 6  

1.8 Количество  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

профориентационные услуги.  

-     

1.9 Количество обучающихся, получивших 

услуги в дистанционном режиме. 
- - - - - 

1.10  Приложение « Статистика поступления 

в учреждения профессионального 

образования по регионам»* 

1     

2. Создание оптимальной структуры для организации профориентации 

№ п/п Показатели Общее 

количество  

Количество участников  

школьники  педагоги родители соцпартнеры 

2.1 Количество участников 

профориентационной работы в ОУ. 
459 439 20   

2.2 Наличие педагога-психолога. Романцевич  Инна Эдуардовна  

2.3 Общее количество   и наименование 

всех нормативных документов, 

регламентирующих 

Количество  Наименование документов  

7 
приказ УОН администрации г. Сочи от 28.08.14. № 892 «Об 

организации деятельности ОУв рамках муниципальной системы 



профориентационную работу. профориентационной работы как единого профориентационного 

пространства города Сочи в 2014-15 уч. году»,   

приложение № 1 и № 2  к приказу 

Приказ гимназии № 5  № 214 от 12.09.14 «Об организации 

деятельности гимназии  в рамках муниципальной системы  

профориентационной работы как единого  профориентационного 

пространства  города Сочи в 2014-15 уч. г.» 

План мероприятий по организации профориентационной 

деятельности в гимназии на 2014-2015 учебный год с учетом 

городского плана мероприятий; 

График проведения родительских собраний по профориентационной 

тематике; 

приказ УОН администрации г. Сочи № 1077  от 13.10.2014 г  «О 

реализации проекта «Кулинарный клуб»  в 2014/2015 учебном году» 

2.4 Количество  договоров о сотрудничестве 

с учреждениями дополнительного, 

профессионального образования. 

Количество 

 

Наименование организаций  

2 
МБУ ЦДОД «Ориентир», Кубанский государственный университет 

(Факультет романо-германской филологии) 

2.5 Количество   и наименование 

организаций - социальных партнеров. 
Количество

6 

Наименование организаций  

МБУ ЦДОД «Ориентир», МАУ ЦДОД «СИБ»,   АНО «Стандарты 

социального питания» ,  МАУ «Ресурсная организационно-

методическая площадка»,  СГУ, РУДН 

2.6 Количество и наименования 

профориентационных мероприятий 
Количество  Мероприятия  

12 
-Занятие по программе «Информационная работа, профильная 

ориентация». 

-Участие  30.08.14 г в Дне профориентации учреждений 

дополнительного образования детей «Сделай свой выбор! Первый 

шаг…» 

-Неделя профориентации,  22-29.09.14: 

Викторина «В мире профессий!»  

Тренинг «Дороги, которые мы выбираем» 

Старт участия в профориентационном проекте «Педагогические 

кадры» 

Серия классных часов  на профориентационную тему. 

Профориентационный семинар «Планета ресурсов» 



Школьный этап конкурса «Вернисаж профессий». 

-Родительское собрание по организации профориентационной 

работы в  11 классе  26.09.2014 г. 

-Выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 

ПрофиLOOK -2014» 29 ноября 2014 года  

-Участие    в  Дне  открытых  дверей   Сочинского государственного 

университета  15 ноября   2014 года   

-Участие в Дне науки Сочинского государственного университета  

24.01.2015 

-участие   в  профориентационной игре   «Новый город»  30 января 

2015 

-участие в проекте «Педагогические кадры» (6-3чел) 

-участие   в  профориентационном  мероприятии  «Своя игра»  06 

февраля 2015 года 

-Исследовательский проект «Мы есть то, что мы едим» 

«Мы выбираем здоровье!» - пишем свою кулинарную книгу 

Работа с  газетой «Proedu. Ru»  (тематические классные часы) 

-Профориентационные встречи с представителями ВУЗов (СГУ; СФ 

РУДН; Академия  ФСО г.Орел; Калининградский юридический 

институт МВД; Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича 

-Участие в Днях открытых дверей учреждений профессионального 

образования ( по графику) 

Из них, количество и наименования 

городских профориентационных 

мероприятий 

7 
-Участие  30.08.14 г в Дне профориентации учреждений 

дополнительного образования детей «Сделай свой выбор! Первый 

шаг…» 

-Выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 

ПрофиLOOK -2014» 29 ноября 2014 года  

-Участие    в  Дне  открытых  дверей   Сочинского государственного 

университета  15 ноября   2014 года   

-Участие в Дне науки Сочинского государственного университета  

24.01.2015 

-участие   в  профориентационной игре   «Новый город»  30 января 

2015 

-участие   в  профориентационном  мероприятии  «Своя игра»  06 

февраля 2015 года 

-Участие в Днях открытых дверей учреждений профессионального 

образования ( по графику) 



№ п/п Показатели Общее 

количество 

Название 

программ 

Участники  

школьники  родители соцпартнеры 

3. Привлечение ресурсов дополнительного образования по профориентации технической направленности. 

3.1 Количество  образовательных программ 

технической направленности, 

реализуемых совместно с учреждениями 

дополнительного образования. 

1 
Оператор ЭВМ 

 
12 1 МБУ ЦДОД 

«Ориентир» 

3.2 Количество  обучающихся по 

программам технической 

направленности,  реализуемых на базе 

учреждений дополнительного 

образования. 

12     

3.3 Количество обучающихся, участвующих 

в конкурсах технического творчества.  
Общее 

количество 

Название конкурсов 

  

3.4 Количество выпускников, поступивших  

в учреждения  начального, среднего, 

высшего профессионального 

образования) по техническим 

направлениям подготовки, 

специальностям. 

Общее 

количество  

УПО, направление подготовки  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Национальный исследовательский институт информационных 

технологий, механики и оптики, Факультет  информационных 

коммуникаций и систем связи,  г.Санкт-Петербург 

1- Московский государственный университет путей сообщения, 

Строительство мостов, туннелей метрополитена 

1- РУДН г. Москва  Факультет информационной безопасности 

1- МИФИ  Факультет информационной безопасности 

1- Московский государственный университет нефти и газа им 

Губкина,  Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

1- Ленинградский электротехнический институт  Факультет 

прикладной математики 

1- Санкт-Петербургский архитектурно-строительный  университет, 

Факультет строительства уникальных зданий и сооружений 

1- Академия МЧС  г. Санкт-Петербург,  Пожарное дело 

2- Сочинский филиал МАДИ,  Факультет мосты и тоннели 

1- Ростовский филиал Новороссийской  Морской академии им. 

Ушакова, инженерно-механический факультет 



 

6 

 

1- Высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники 

Череповец, радиоэлектроника 

 

1- колледж  при  МГТУ, Мурманск 

1- Краснодарский архитектурно-строительный техникум 

4-Сочинский профессиональный техникум 

4. Развитие информационной среды, обеспечивающей эффективную реализацию профориентации в системе 

непрерывного образования. 

№ п/п Показатели Количество  Наименование публикаций, материалов  

4.2 Количество  публикаций, материалов по 

профориентации на сайте учреждения, в 

СМИ. 

 
Нормативные документы, Отчеты об экскурсиях 

 Сведения о поступлении выпускников 

4.3 Наличие  страницы 

профориентационной направленности на 

сайте. 

 Название страницы 

Профориентационная работа 

5. Развитие системы профориентационного  партнерства 

№ п/п Показатели Количество 

программ 

(объем 

софинансир

ования) 

Количество 

школьников  

Название 

программ 

(мероприят

ий)  

Наимено

вание 

УПО  

Наименование 

предприятия  

5.1 Участие в  образовательных программах 

учреждений начального, среднего 

профессионального образования, 

реализуемых по запросу предприятий -

партнеров. 

     

5.2 Участие в  образовательных программах 

УПО,  реализуемых в практической 

части с привлечением социальных 

партнеров. 

     

5.3 Количество  выпускников, 

трудоустроенных на предприятия 
     



социальных партнеров. 

5.4 Количество целевых мест в 

учреждениях профессионального 

образования. 

1 1  
Кубанский 

государств

енный 

университе

т 

(Факультет 

романо-

германской 

филологии) 

 

5.5 Объем софинансирования со стороны 

предприятий в оснащении 

специализированных кабинетов. 

     

5.6 Количество   обучающихся в 

учреждениях профессиональной 

подготовки за счет финансирования 

работодателей. 

     

5.7 Количество профориентационных 

конкурсов и др. мероприятий,  

организованных с участием 

работодателей. 

     

5.8 Количество профориентационных 

конкурсов и др. мероприятий, 

проводимых в условиях 

софинансирования со стороны 

предприятий. 

     

6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов профориентационной работы с учащимися 

№ п/п Показатели Количество  Наименование программ Место обучения 

6.1 Количество педагогов,  реализующих 

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. 

 

                         Директор гимназии №  5                                                   Г.Н. Карпенко             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к индикаторам эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений в рамках 

муниципальной системы профориентационной работы 

как единого профориентационного пространства 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 5 Г. СОЧИ  
 

 

Статистика поступления в учреждения профессионального образования по регионам 

 

№ п/п Наименование учреждений профессиональной подготовки 

(факультет), город 

Количество выпускников 

9-х классов, поступивших 

Количество выпускников 

11-х классов поступивших,  

на бюджет на платной 

основе 

на бюджет на платной 

основе 

1 Сочи 15 17 4 3 

2 Краснодар 2 2 8 3 

      

3 Москва   6 2 

      

      

4 Санкт-Петербург   6 3 

      



      

5 Другие регионы 1  6 2 

      

      

6 Обучение за рубежом     

 Всего 18 19 30 13 

 

 

                         Директор гимназии №  5                                                   Г.Н. Карпенко             


