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 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);

 План 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);

 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 г.о.г.Буй на период до 2025 года.

 Распоряжение администрации Костромской области от 24.09.2018 года № 191-ра «О

проведении Дней профессионального образования в Костромской области в 2018

году»;

 План мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья на территории г.о.г.Буй (приказ отдела образования от

29.06.2016 г. № 56/2);

Нормативно-правовая база



Направления профессиональной 
ориентации

Интеграция образовательных областей и 

внеурочной деятельности

Организация социального партнёрства

Обеспечение профильного обучения на 

основе вариативности

Организация диагностики и 

консультирования



 комплектование профильных классов во всех средних школах города;

 организация педагогических классов;

 создание системы сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их

способностями, интересами и запросами рынка труда;

 дистанционное обучение школьников в режиме он-лайн;

 разработка и реализация модели профориентации обучающихся на основе

индивидуализации образовательной деятельности;

 реализация вариативных моделей использования 3D технологий и робототехники в

образовательном процессе;

 сетевое взаимодействие образовательных организаций с учреждениями

профессионального образования города и региона;

 организация профессиональных проб учащихся в рамках сетевого взаимодействия

образовательных организаций с предприятиями города;

 организация профориентационной смены летних оздоровительных лагерей для

учащихся.

Результаты профессиональной ориентации



Распределение выпускников 9,11 классов

Год 

выпуска

Выпуск 

11 класса

Вузы 

всего

Из них ПОО 

всего

ПОО в 

КО

ПОО за

пределам

и КО

Прочие

Вузы КО Вузы за 

пределам

и КО

2018 129 93 26 (20%) 67(52%) 35 17 18 1

2017 131 88 20 (15%) 68 (52%) 38 26 18 5

2016 105 70 17 (16%) 53 (51%) 30 11 19 5

Год выпуска Выпуск 

9 класса

В 10 класс ПОО всего ПОО в КО ПОО за

пределами КО

2018 245 125 120 101 19

2017 261 127 134 94 40

2016 245 132 113 101 12

11 класс

9 класс



Задачи 

 Сетевое сотрудничество между образовательными организациями различных

уровней и типов, а также специализированными организациями,

осуществляющими сопровождение профессионального самоопределения

обучающихся;

 Межведомственное взаимодействие между отделом образования и

организациями различной ведомственной принадлежности, реализующими

задачи сопровождения профессионального самоопределения и

профессионального выбора обучающихся;

 Государственно-частное партнерство в решении профориентационных задач,

нацеленное на активное вовлечение работодателей в деятельность по

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.


