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На  №                      от                    2021  г. 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Костромской области 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

Костромской области 

О проведении профориентационной 

онлайн-акции «Профессиональные субботы» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Дней профессионального 

образования в Костромской области в 2021 году департамент образования и 

науки Костромской области информирует о проведении региональной 

профориентационной онлайн-акции «Профессиональные субботы» (далее – 

онлайн-акция «Профессиональные субботы»). 

Онлайн-акция «Профессиональные субботы» будет проходить на базе 

профессиональных образовательных организаций Костромской области в 

дистанционном формате. 

Сроки проведения онлайн-акции «Профессиональные субботы»: 13, 20 

ноября и 11, 18 декабря 2021 года. 

Целевая аудитория: обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Костромской области, родители обучающихся, различные 

категории взрослого населения. 

В программе мероприятий – проведение виртуальных экскурсий, 

выставки достижений, презентации отраслей, профессий, занятия с элементами 

тренинга, игровые программы, конкурсы, веб-квесты и иные мероприятия.  

В ходе мероприятий участники познакомятся с отраслями экономики 

Костромской области, ведущими предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, профессиями и специальностями, по которым 

ведется подготовка в учреждениях, возможностями освоения различных 

программ (от краткосрочных программ профессионального обучения для 

школьников и категорий взрослого населения до программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена). 

График проведения онлайн-акции «Профессиональные субботы» 

прилагается. 

mailto:obrn@adm44.ru


Электронная версия графика проведения онлайн-акции 

«Профессиональные субботы», программы мероприятий, ссылки на 

подключение к мероприятиям размещены на портале «Образование 

Костромской области», на веб-узле «Моя профессиональная карьера» и 

доступны по ссылке: 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/PS2021.aspx   

Просим руководителей муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, довести до сведения общеобразовательных 

организаций информацию о проведении онлайн-акции «Профессиональные 

субботы». 

Общеобразовательные организации просим организовать участие 

школьников в онлайн-акции «Профессиональные субботы», довести 

информацию до школьников и их родителей (законных представителей) 

посредством новостных строк сайта школы, социальных сетей, иных 

инструментов обмена информацией. 

Сводный отчет по муниципальным образованиям об участии в онлайн-

акции просим направить в департамент образования и науки Костромской 

области (svitlana.grinenko@yandex.ru) в срок до 21 декабря 2021 года по 

следующей форме: 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание 

муниципаль-

ного 

образования 

Дата участия –  

13 ноября 2021 г. 

Дата участия –  

20 ноября 2021 г. 

Дата участия –  

11 декабря 2021 г. 

Дата участия –  

18 декабря 2021 г. 

Количество 

школ, 

принявших 

участие в 

онлайн-

акции, ед. 

Количество 

участников 

онлайн-

акции, чел. 

Количество 

школ, 

принявших 

участие в 

онлайн-

акции, ед. 

Количество 

участников 

онлайн-

акции, чел. 

Количество 

школ, 

принявших 

участие в 

онлайн-

акции, ед. 

Количество 

участников 

онлайн-

акции, чел. 

Количество 

школ, 

принявших 

участие в 

онлайн-

акции, ед. 

Количество 

участников 

онлайн-

акции, чел. 

          

          

          

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора департамента      Е.Г. Кульмач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Светлана Николаевна, 

+7 (4942) 47 23 24 
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