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Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») 

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории 

городского округа город Буй 

на период до 2025 года 



Содержание Дорожной карты 

 

I. Общее описание 

Дорожная карта разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 

-Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

-Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года (от 5 декабря 2014 года № Пр-2821); 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, 

на 2015 - 2020 годы»; 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 

года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года №1662-р); 

-Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России 

(протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн); 

-Государственной программой Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года № 584-а»); 

-Ведомственной целевой программой «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017-2019 годы» (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 

года № 1610); 

-Стратегией интеграции образовательных организаций Костромской 

области (утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 15 декабря 2015г. № 2497); 

-Планом мероприятий («дорожная карта») «Модернизация региональной 



системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями» на 2017- 

2020 годы (утвержден приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 30 декабря 2016 года № 2276); 

-Региональной персонифицированной моделью профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 14 декабря 

2016 года № 2120); 

-Региональной концепцией развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 04 

июля 2017 года № 1762); 

-Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года (утвержден приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 25 октября 

2017 года № 2394, с изм. от 25 октября 2017 года № 2394). 

-Планом мероприятий по профессиональной ориентации школьников для 

поступления на специальности, в городском округе город Буй от 28 

сентября 2018 года. 

-Планом мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории городского округа город Буй от 

29 июня 2016 года. 

 

В городском округе город Буй создана система профориентационной работы 

на основе взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

профессионального образования, организаций дополнительного образования. 

Мониторинг распределения выпускников общеобразовательных 

организаций показал незначительную долю выпускников, поступающих в 

высшие учебные заведения и организации профессионального образования, 

находящиеся в пределах Костромской области. 

Большая часть выпускников 11-х классов поступают в образовательные 

учреждения за пределами Костромской области. Число выпускников 9-х 

классов, поступающее в учреждения профессионального образования 

Костромской области, больше числа выпускников, поступивших за пределы 

субъекта. 

Таким образом, актуализирован муниципальный план мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников для поступления на специальности 

и профессии, востребованные в городском округе город Буй, с учётом развития 

производства, социальной сферы, реализации инвестиционных проектов. 



Год 

выпуск 

а 

Выпус 

к 11 

класса 

ВУЗ 
ы 

всег 

о 

Из них ПО 

О 

всег 

о 

ПОО 

по 

Костромск 

ой области 

ПОО за 

пределам 

и 

области 

Прочи 

е 

ВУЗы 

Костромск 

ой области 

ВУЗы 

За 
пределам 

и 
области 

 

2017 131 88 20 68 38 26 18 5 

2016 105 70 17 53 30 11 19 5 

2015 107 76 20 56 24 13 11 7 

2014 116 89 44 45 16 6 10 11 

2013 148 119 50 69 20 7 13 8 
 

 

 

 

Год 

выпуска 

Выпуск 9 

класса 

В 10 

класс 

ПОО всего В ПОО 

ПОО 

Костромской 

области 

ПОО за 

пределами 

области 

2017 261 127 134 94 40 

2016 245 132 113 101 12 

2015 207 136 71 38 33 

2014 201 148 56 48 8 

2013 186 140 46 34 12 
 

 

Центром дополнительного образования «Уникум» заключены договоры о 

сетевой форме организации образовательных программ с организациями 

профобразования. 

Допрофессиональная подготовка школьников организована на основе 

взаимодействия с организациями: 

- Костромской Государственный университет - «педкласс»; 

- ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области» - «технология сварочного дела»; 

-Многофункциональный центр ОГБОУ СПО «Костромской техникум 

питания и торговли» - «основы кулинарии»; 

 

-ФГКУ «Второй противопожарный отряд Федеральной службы по 

Костромской области - «специалист МЧС». 

На базе Центра «Уникум» реализуется дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

педагога»,которая прошла экспертизу в КГУ. 



Также на базе Центра «Уникум» открыта региональная инновационная 

площадка «Разработка модели профориентации обучающихся на основе 

индивидуализации образовательной деятельности». 

Перспективный прогноз потребности рынка труда в кадрах 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в городе показал: 

наибольшую потребность в квалифицированных кадрах в 2018-2025 годах 

будут испытывать предприятия и организации отраслей здравоохранения, 

образования, обрабатывающих производств и торговли. 

Администрацией города предприятиями города заключаются договора 

целевого обучения с Костромским Государственным университетом, 

Костромской Государственной сельскохозяйственной академией, ЯГУ им. 

Ушинского, Ивановским Государственным энергетическим университетом, 

Ивановским химико-технологическим университетом, педагогическими 

колледжами г. Галича и Шарьи. 

ОГБУЗ «Буйская городская больница» ежегодно заключает договора с 

Ярославской Государственной медицинской академией, Кировской 

Государственной медицинской академией, медицинскими колледжами г. 

Костромы, Шарьи. 

 

Основные проблемы, сдерживающие развитие муниципального образования: 

-ограниченность территории; 

-отсутствие крупных привлекательных свободных земельных участков; 

-отсутствие материально-сырьевой базы. 
Вместе с тем, конкурентными преимуществами городского округа город Буй 

являются: 

-выгодное географическое положение с разветвленной транспортной схемой на 

Москву, Санкт-Петербург и восточные территории Российской Федерации; 

-обеспеченность природным газом; 

-развитая инженерная инфраструктура; 

-наличие стабильно работающих промышленных предприятий; 
-развитая сеть гостиниц и предприятий общественного питания. 



2. Цели «Дорожной карты»: 

 

Создание системы, способствующей развитию профориентационных 

услуг, содействие реализации личностного и профессионального 

потенциалов обучающихся. 

 

Задачи: 

-проведение профессиональной ориентации с учётом тенденций развития 

рынка труда и мониторинга кадровой потребности экономики городского 

округа город Буй; 

-повышение имиджа профессий, востребованных на рынке труда 

городского округа город Буй и Костромской области; 

- взаимодействие образовательных организаций с профессиональными 

образовательными организациями и работодателями; 

-совершенствование системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров; 

-ведение мониторинга потребности в кадрах квалифицированных рабочих 

и специалистов; 

-организация обучения выпускников школ города по договорам целевого 

приёма с организациями профессионального образования; 

- поддержка молодых специалистов в системе образования (ежемесячные 

выплаты в размере 5000,0 рублей); 

- обеспечение жильём медицинских работников; 

-обеспечение жильём молодых семей. 

 
 

3. План мероприятий (Таблица № 1). 

 

4. Критерии и показатели эффективности реализации Дорожной 

карты 

Указываются качественные и количественные показатели по 

контрольным точкам реализации Дорожной карты, включая 2025 г. (Таблица 

№ 2) 



Таблица №1 

План мероприятий 

 

№ Мероприятие Дата начала 
мероприятия 

Дата окончания 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

Организационно-управленческое взаимодействие 

1. Мониторинг специальностей, 

востребованных на 

территории городского округа 

город Буй 

Февраль 

2018 

Март 

2018 

ОГКУ «ЦЗН по Буйскому 

району 

Администрация городского 

округа город Буй 

Определён перечень 

специальностей, 

востребованных на 

рынке труда 

городского округа 

город Буй 

2. Заключение договоров 
целевого обучения и целевого 

приёма 

Апрель 

(ежегодно) 

Июнь 

(ежегодно) 

Администрация городского 

округа город Буй 

Руководители предприятий 

города: ОГБУЗ «Буйская 

городская больница», 

«Буйский химический 

завод» и др. 

Увеличение доли 

выпускников, 

заключивших 

договоры с 

муниципальными 

предприятиями и 

администрацией 

города 

3. Содействие трудоустройству 

выпускников на предприятия 

городского округа город Буй 

Август 

(ежегодно) 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Администрация городского 

округа город Буй 

Руководители предприятий 

города 

Руководители ПОО 

Трудоустройство 

выпускников на 

предприятия города 

Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения эффективности 

образовательной деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования 

1 Использование материально- сентябрь май Руководители Повышение качества 



 технической базы организаций 

профобразования для 

организации образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» 

  общеобразовательных 

организаций, руководители 

организаций 

профессионального 

образования: 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Буйский 

областной колледж 

искусств Костромской 

области», ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

преподавания 

предмета 

«Технология» 

2 Реализация элективных курсов 

в рамках предпрофильной 

подготовки: 

«Основы кулинарии»; 

«технология сварочного дела» 
«специалист МЧС»; 

«Парикмахер»; 

«Правоведение»; 

«Азбука журналистики»; 
«Педкласс» 

сентябрь май Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

Увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

организации высшего 

и профессионального 

обучения по данному 

профилю 



3 Организация деятельности 

классов профессиональной 

направленности 

сентябрь май Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации городского 

округа город Буй 

Создание классов 

профессиональной 

направленности 

4 Проведение 
профессиональных проб и 

мастер-классов по рабочим 

профессиям: 

«Мастер по ТО и ремонту 

МТП», 

«Машинист локомотива», 

«Проводник на 
железнодорожном 

транспорте», «Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава», «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте» 

октябрь декабрь Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 
области» 

Повышение имиджа 

рабочих профессий 

Создание 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

индивидуализацию 

профориентационной 

деятельности 



5 Мастер - класс по профессии 
«Повар, кондитер» 

октябрь ноябрь Руководители 

образовательных 

организаций, руководители 

МКУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «Уникум», 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 
области» 

Формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 

профессии 

6 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений; 

Мастер отделочных 

строительных работ», 

«Информационные системы» 

(по отраслям), «Гостиничный 

сервис», «Коммерция» 
(по отраслям) 

ноябрь декабрь ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 

профессии 

7. Проведение мастер-классов: 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 

Облицовка плиткой», 

«Сборка и разборка 

ПК», «Работа с порталом 

государственных услуг РФ» 

февраль март ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 

профессии 

8. Участие в Днях сентябрь май Отдел образования, Повышение имиджа 



 профобразования 
Костромской области, Днях 

открытых дверей, экскурсии 

на предприятия, организации 

профобразования, Участие в 
«Неделе без Турникетов» 

  Руководители 

образовательных 

организаций, руководители 

организаций 

профессионального 

образования 

рабочих профессий, 

формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 
профессии 

9. Профессиональная адаптация 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов 

сентябрь май Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение доли 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями 

10. Организация профильных 
лагерей во время в 

каникулярное время 

июнь июль МКУ ДО Центр 
дополнительного 

образования «Уникум 

формирование 

мотивации 
обучающихся на выбор 

будущей 
профессии 

11. Сезонная школа по 

направлениям: «Поварское 

дело», «Слесарное дело» 

апрель май ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 
области» 

формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 
профессии 

12. Организация кружков на базе 

организаций 

профессионального 

образования: 

«Кулинария» 

«Сервис на транспорте» 
«Сварочное дело» 

сентябрь май ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

формирование 

мотивации 

обучающихся на выбор 

будущей 

профессии 



        

13. Деловая игра «Продавец- 

кассир», 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Мы научим 

гостеприимству» 

апрель апрель ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области 

Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для реализации социально- 

ориентированных программ и проектов на территории городского округа город Буй 

З 
т 

1 Поддержка органами местного 

самоуправления социальных 

проектов, разрабатываемых и 

реализуемых ПОО  на 

территории городского округа 

город Буй 

январь декабрь Администрация городского 

округа город Буй, 

ПОО городского округа 

город Буй 

Увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

городского округа 
город Буй 

 

2 Использование ресурсов 

организаций профобразования 

для организации культурной, 

информационно- 

просветительской 

деятельности на территории 

городского округа город Буй 

январь декабрь Администрация городского 

округа город Буй, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Проведение 

общегородских 

мероприятий на базе 

организаций 

профобразования с 

целью привлечения 

выпускников для 

обучения 

3 Использование ресурсов 

организаций профобразования 
для обучения взрослого 

Январь декабрь Администрация городского 

округа город Буй, 
профессиональные 

Увеличение числа 

взрослого населения, 
пользующегося 

 



 населения   образовательные 

организации 

услугами и ресурсами 

организаций 

профобразования 
 

 

Таблица №2 

Показатели и показатели эффективности реализации Дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 

(базовое 

значение) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля обучающихся, 

охваченных 

профильной 

подготовкой 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля обучающихся, 

лиц с ОВЗ, 

охваченными 

профориентационными 

мероприятиями 

% 98% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационными 
пробами 

% 20 25 30 40 50 60 70 90 100 

4 Количество классов 

профессиональной 

направленности 

ед 0 0 1 1 2 2 3 3 4 

5 Доля выпускников 
заключивших 

% 2,3 3 4 6 10 12 16 18 20 



 договоры с 

муниципальными 

предприятиями и 

администрацией 

города 

          

6. Доля выпускников, 

устроенных на 

предприятия города 

после окончания 

учреждений высшего и 

профессионально 
образования 

% 20 30 35 40 45 50 55 60 65 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта муниципального плана мероприятий («дорожная карты») 

по взаимодействию с профессиональными образовательными 

организациями в части использования их потенциала для социально- 

экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных 

образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего 

звена на территории 

(наименование муниципального образования) 

на период до 2025 года 
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Директор ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» Федоренко Дмитрий 

Леонидович 
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