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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

__ марта 2017 г. г. Кострома № ____ 

 

 

О проведении апробации  

дневника профессионального  

самоопределения школьника 

в общеобразовательных организациях 

Костромской области  

 

В соответствии с реализацией приказа департамента образования и науки 

Костромской области от «15» декабря 2016 г. Кострома № 2136 «О реализации 

региональной персонифицированной модели профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области» и плана мероприятий по реализации 

региональной персонифицированной модели профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области в 2017 – 2018 учебном году на базе 

общеобразовательных организаций Костромской области.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести процедуру апробации дневника профессионального 

самоопределения школьника в общеобразовательных организациях Костромской 

области в 2017 – 2018 учебном году в пилотном режиме с 01.09.2017 года по 

31.05.2018 года на всех уровнях общего образования в 28 общеобразовательных 

организациях Костромской области (список общеобразовательных организаций - 

пилотных площадок по проведению процедуры апробации дневника 

профессионального самоопределения школьника прилагается). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.) создать 

условия для проведения процедуры апробации дневника профессионального 

самоопределения школьника в пилотных общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций – пилотных площадок по проведению 

процедуры апробации дневника профессионального самоопределения школьника. 



4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования создать условия для проведения процедуры апробации дневника 

профессионального самоопределения школьника в пилотных общеобразовательных 

организациях; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента         Т.Е.Быстрякова 

 



Приложение  

Утверждено 

 приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от ___марта 2017  № ____ 

Список  

общеобразовательных организаций Костромской области — пилотных площадок по 

проведению процедуры апробации дневника профессионального самоопределения 

школьника 

 

№ Муниципальное 

образование/учредитель 

Название образовательной организации 

1.  

 

Городской округ город 

Кострома 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №36 

2.  МАОУ Лицей № 20 

3.  МБОУ Гимназия № 28 

4.  МБОУ  средняя общеобразовательная 

школа №31 

5.  МБОУ  средняя общеобразовательная 

школа №6  

6.  Городской округ город Буй МОУ средняя общеобразовательная 

школа №37  

7.  Городской округ город 

Волгореченск 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 3  

8.  Городской округ город Галич МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 

9.  Городской округ город 

Мантурово 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №3  

10.  Город Нерехта и Нерехтский 

муниципальный район 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 3  

11.  Город Нея и Нейский 

муниципальный район 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №1  

12.  Городской округ город 

Шарья 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Л.В. Рябинина 

13.  Антроповский 

муниципальный  район 

МКОО  Антроповская средняя школа 

14.  Буйский  муниципальный  

район 

МОУ Креневская средняя 

общеобразовательная школа  

15.  Галичский муниципальный 

район 

МОУ Ореховская средняя 

общеобразовательная школа 

16.  Кадыйский муниципальный 

район 

МКОУ Завражная средняя 

общеобразовательная школа 



17.  Кологривский 

муниципальный район 

МОУ Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

18.  Костромской  

муниципальный район 

МКОУ Караваевская средняя 

общеобразовательная школа 

19.  Макарьевский 

муниципальный район 

МКОУ  средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Макарьева 

20.  Мантуровский 

муниципальный район 

МКОУ Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

21.  Межевской муниципальный 

район 

МКОУ Межевская средняя 

общеобразовательная школа 

22.  Островский муниципальный 

район 

МКОУ Островская средняя 

общеобразовательная школа 

23.  Павинский муниципальный 

район 

МОУ Павинская средняя 

общеобразовательная школа  

24.  Парфеньевский 

муниципальный район 

МКОУ Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа 

25.  Поназыревский 

муниципальный район 

МКОУ Якшангская средняя 

общеобразовательная школа 

26.  Судиславский 

муниципальный  район 

МОУ  Расловская средняя 

общеобразовательная школа  

27.  Сусанинский 

муниципальный  район 

МОУ  Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

28.  Шарьинский муниципальный  

район 

МОУ Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа  

 

 

 


