
Справка об участии образовательных организаций в мероприятиях 

проводимых в рамках  Дней профессионального образования 

обучающихся Костромской области в 2020 году. 

 

В целях профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в выборе профессий и специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда, информирования их о 

ведущих отраслях экономики и социальной сферы Костромской области, 

условиях и правилах приема в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования 

Костромской области, популяризации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в октябре-декабре 2020 года, в соответствии с 

распоряжением заместителя губернатора Костромской области от 30.10.2020 

г. № 9/11-р «О проведении Дней профессионального образования в 

Костромской области в 2020 году» проходили Дни профессионального 

образования. В рамках проведения Дней профессионального образования 

обучающиеся Буйского муниципального района приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1. С 1-8 ноября 2020 года на базе профессиональных образовательных 

организаций Костромской области в дистанционном формате прошли 

Сезонные профориентационные онлайн-школы «Каникулы с пользой!». 

 В программе работы онлайн-школ «Каникулы с пользой!» прошли встречи с 

профессионалами, презентации профессий, виртуальные квесты, мастер-

классы, виртуальные экскурсии и прочее. Всего в профориентационном 

мероприятии приняли участие 23 человека, это обучающиеся МОУ 

Барановской СОШ и МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры. Обучающиеся приняли участие в профориентационных школах 

организованных ОГБОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта», 

ОГБП ОУ «Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Костромской 

торгово – экономический колледж, ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени С.А. Богомолова», ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской области», ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства» по 6 программам. 

  В ходе работы школ обучающиеся смогли  побыть в роли программиста, 

архитектора, ветеринара, учителя,  эколога, повара, кондитера, портного, 

автомеханика, ювелира  и пр.   

       2.  С 07 - 28 ноября 2020 года   на базе профессиональных 

образовательных организаций Костромской области в дистанционном 

формате прошла профориентационная онлайн-акция «Профессиональные 

субботы». 



Акция «Профессиональные субботы» проводилась в целях 

популяризации среди различных категорий взрослого населения, 

обучающихся и их родителей рабочих профессий и специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда, возможностями получения 

профессионального образования. 

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 обучающиеся познакомились 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). Всего в профориентационном мероприятии 

приняло участие 55 человек, это обучающиеся МОУ Креневской СОШ, МОУ 

Ликургской ООШ, МОУ Барановской СОШ, МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Обучающиеся познакомились с такими 

профессиями:  учитель физкультуры, компьютерщик, воспитатель, повар, 

механик, маляр, штукатур, автомеханик, медицинская сестра, машинист 

локомотива и др. 

3. С  31 октября – 3 ноября 2020 года проходил региональный 

Фестиваль науки – 2020. 

Фестиваль проводился в рамках Всероссийского фестиваля науки под 

патронажем Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Цель Фестиваля науки –понятным и доступным языком 

рассказать обществу о достижениях науки, которые позволяют улучшить 

качество жизни, открывают новые перспективы современному человеку. 

Программа регионального Фестиваля науки –2020 включала более 

60мероприятий самого разного формата: научно-популярные лекции, мастер-

классы, экскурсии, конкурсы, круглые столы, презентации. Мероприятия 

подготовлены вузами, организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры Костромской области в офлайн-и онлайн-режиме. 

Всего в мероприятиях Фестиваля науки приняли участие 74 обучающихся, из 

МОУ Креневской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ, МОУ СОШ №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Обучающиеся МОУ Шушкодомской 



СОШ приняли участие в видеоуроках: «Герои спорта – герои Победы», 

«Будущему бакалавру социальной работы посвящается»,  «Защита прав и 

свобод человека и гражданина». Обучающиеся МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры стали участниками мастер-классов:   

«Антисептик для рук», «Скраб для тела», «Бомбочки для ванн», Детский 

технопарк «Кванториум» и др.  

 4. В целях повышения эффективности профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях региона и расширения представлений у 

учащихся о траекториях профессионального самоопределения и системе 

профессионального образования Костромской 10 декабря 2020 года 

обучающиеся 8-9 классов МОУ Корежской СОШ и МОУ Барановской СОШ  

приняли участие в профориентационном веб-квесте «Путешествие в страну 

Профтех».Квест был посвящен юбилейной дате, 80-летию системе 

профессионально-технического образования. 

           5.  1 декабря 2020 года в общеобразовательных организациях прошел 

Единый классный час «Урок профессионализма» для обучающихся 6-11 

классов. На Уроке обучающиеся познакомились с историей ПТО, 

современной системой среднего профессионального образования 

Костромской области, отраслями экономики, для которых осуществляют 

подготовку кадров учреждения СПО, колледжами и техникумами 

Костромской области, ведущими предприятиями региона, чемпионатным 

движением Ворлдскиллсс Россия. Всего в «Уроке профессионализма» 

приняли участие 268 человек. 

           6. 27 ноября 2020 года в целях профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций и СПО в выборе 

профессий, востребованных на региональном рынке труда, информирования 

их о направлениях подготовки и новых правилах приема 2021 году прошел 

День открытых дверей в Костромском государственном университете.  День 

открытых дверей в этом году проходил в онлайн формате. 18 обучающихся 

из  МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ 

Креневской СОШ, МОУ Талицкой СОШ приняли участи в данном 

мероприятии. Для ребят выступили: ректор КГУ А.Р. Наумов, ответственный 

секретарь приемной комиссии КГУ Т.Ю. Рудницкая, директора институтов, 

представитель военного учебного центра КГУ. В ходе онлайн-встречи  у 

обучающихся была возможность задавать интересующие их вопросы. 

             7. В рамках  VI открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области 2020 в 

дистанционном формате с 7-12 декабря 2020 года 36 обучающихся приняли 

участие в профориентационном фестивале «Мир профессий». 



8. В ноябре 2020 года ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» проводила День открытых дверей 

«Выпускникам образовательных организаций – современное образование в 

КГСХА» в онлайн-формате. 

Программа мероприятия включает обращение врио ректора Волхонова 

Михаила Станиславовича, презентацию КГСХА, презентацию правил приема  

в академию. В мероприятии приняло участие 15 обучающихся. 

 

 


