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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от «25» декабря 2017 г.   г. Кострома       №  2781 

 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования и 

науки Костромской области от 25 

октября 2017 года № 2394 

 

 

 

В соответствии с поручением губернатора Костромской области 

С.К. Ситникова (протокол заседания администрации Костромской области от 07 

ноября 2017 года № 33), рекомендациями начальника управления информатизации и 

связи администрации Костромской области (протокол совещания по вопросу «О 

реализации комплекса мер поддержки IT-компаний» от 09 ноября 2017года № 

УИС/06)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ департамента образования и науки Костромской области от 25 

октября 2017 года № 2394 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года» следующие изменения: 

1. В плане мероприятий («дорожной карте») по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года (приложение): 

1) раздел 3.3. «Обновление целей, содержания и технологий 

профориентационной работы в соответствии с изменениями, происходящими в сфере 

труда» дополнить  пунктами 3.3.11, 3.3.12 следующего содержания: 

 

3.3.11 Привлечение работодателей к 

систематической работе с 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций по их 

профессиональной ориентации, 

использование базы предприятий и 

Постоянно, 

2018-2025 г.г. 

 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области,  

отраслевые 

департаменты, 

общественные 



организаций для организации и 

проведения различных форм 

профориентационной работы 

(«промышленный туризм», 

«профориентационные туры 

(экскурсии) для педагогов и 

обучающихся, профессиональные 

пробы на предприятиях и др.) 

объединения 

работодателей, 

образовательные 

организации 

3.3.12 Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию специальностей 

ИT-сферы: 

- проведение сезонных школ и 

(или) смен лагерей «АйТи 

каникулы» на базе 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования для 

учащихся общеобразовательных 

школ по популяризации профессий 

и специальностей ИT-сферы; 

- организация работы кружков, 

школ, обществ в сфере IT- 

технологий; 

- организация и проведение 

конкурсов, турниров и олимпиад в 

сфере IT-технологий среди 

учащихся общеобразовательных 

школ и обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций; 

- проведение мастер – классов, 

презентаций, воркшопов 

специалистами ИT-сферы с для 

учащихся общеобразовательных 

школ; 

- развитие профессиональных 

практик и проектной деятельности 

учащихся общеобразовательных 

школ и обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций в 

сфере IT-технологий   

Постоянно, 

2018-2025 г.г. 

 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области, 

управление 

информатизации и 

связи 

администрации 

Костромской 

области, 

образовательные 

организации 

 



2) раздел 4. «Формирование эффективной системы информирования о 

меняющемся мире профессий» дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

 

4.4 Размещение, обновление 

информации (текстовых, фото, 

видеоматериалов) о деятельности 

предприятий, организаций 

Костромской области на веб-

ресурсе «Моя профессиональная 

карьера» 

Постоянно, 

2018-2025 г.г. 

 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования», 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, 

общественные 

объединения 

работодателей, 

предприятия, 

организации  

 

2) дополнить план мероприятий («дорожную карту») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года приложением  «Целевые показатели 

привлечения работодателей к систематической работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

 и науки Костромской области 

от 25.12.2017 г. № 2781 

 

Приложение 

к плану мероприятий («дорожную 

карте») по реализации региональной 

концепции развития 

профориентационной работы с 

обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года 

 

Целевые показатели  

привлечения работодателей к систематической работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации 

 
№ 

п.п. 

Наименование показателя Базовое 

значение 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество предприятий / организаций 

Костромской области, принимающих 

участие в ежегодных 

профориентационных мероприятиях 

(Дни профессионального образования в 

Костромской области, акция «Неделя без 

турникетов», «Профессиональные 

субботы»), ед. 

70 90 100 120 

2. Общий охват обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

посетивших с экскурсиями 

профориентационной направленности 

предприятия / организации Костромской 

области, чел. 

1000  1500  2000 2500 

3. Общий охват обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в профессиональных 

пробах, мастер-классах 

профориентационной направленности, 

проводимых на базе предприятий / 

организаций, чел.  

150 300 400 500 

4. Количество школьников, обучающихся 

по программам профессионального 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях 

Костромской области, чел. 

358 800 1000 1200 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Хасанова О.В. Заместитель директора 

департамента – 

начальник отдела 

 

Кульмач Е.Г. Заместитель директора 

департамента – 

начальник отдела 

 

Ляпина Е.В. Заместитель директора 

департамента  

 

Будкина Л.В. Начальник управления  

Кишалов А.А. Начальник отдела  

Стефаненко И.В. Начальник отдела  

Федянина Н.В. Начальник отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Петропавловская Я.А.  ______ 

«___» ___________ 2017 год 

 

 


