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Управление образования  администрации муниципального района город 
Нея и Нейский район 

 
 

             ПРИКАЗ 
 
15.12.2018 г. 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

региональной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися муниципального района город Нея 

и Нейский район на период до 2025 года  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 04 июля 2017 г. № 1762 «Об утверждении региональной концепции развития 
профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 
года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

муниципального района город Нея и Нейский район на период до 2025 года. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций реализовать 

исполнение мероприятий плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

муниципальной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

муниципального района город Нея  и Нейский район на период до 2025 года в 

соответствии с установленными сроками. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

                  Начальник:                                                              В.А. Смирнова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

Управления образования 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский район 

от 15.12.2018 №147  

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися муниципального района город Нея и Нейский район на период до 2025 

года 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися муниципального района город Нея и Нейский 

район на период до 2025 года 
1.1 Разработка и утверждение муниципального плана, планов 

образовательных организаций по реализации 

муниципальной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися 

муниципального района город Нея и Нейский район на 

период до 2025 года 

1 квартал 2018 года Отдел образования, 

образовательные 

организации 

1.2 

Разработка и утверждение ежегодного единого плана 

профориентационные мероприятий с обучающимися 

Островского муниципального района 

Ежегодно, 
январь 

2018-2025г 

Отдел образования 

2. Формирование общественного (социального) заказа на профориентационную работу в соответствии с 

интересами личности и района 
2.1 Формирование рейтинга востребованных профессий и 

специальностей в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе 
Ежегодно, 4 

квартал 2018-2025г 

Отдел образования 

2.2 Мониторинг выбора специальностей выпускников 

образовательных организаций 

 Отдел образования, 

образовательные 

организации 
3. Формирование муниципальной модели профессиональной ориентации детей и механизмов её 

реализации. 
3.1 Создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей организацию и проведение 

профориентационной работы с обучающимися 



3.1.1 Создание и организация работы муниципального 

Координационного совета по профессиональной 

ориентации обучающихся муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Создание: 
1 квартал 2018г 

организация 

работы: постоянно, 

2018-2025г 

Отдел образования 

3.1.2 Использование в профориентационной работе с 

обучающимися единой региональной 

профориентационной информационной среды на портале 

«Образование Костромской области» (вебресурс «Моя 

профессиональная карьера») 

постоянно, 
2018-2025г 

Образовательные 

организации 

3.2 Формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной работы 

3.2.1 Проведение конкурсных мероприятий на выявление Ежегодно, Отдел образования, 

 эффективных практик взаимодействия субъектов 

профориентационной работы на уровне муниципалитета. 

Подготовка методических материалов по 

распространению лучших практик. 

2018-2025г, по 

отдельному плану 
конкурсных 
мероприятий 

образовательные 
организации, 
работодатели 

3.2.2 

Формирование и организация деятельности 

профессионального сообщества специалистов в области 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно, 
2018-2025г 

Отдел образования, 

образовательные 

организации, 

работодатели 
3.2.3 Заключение договоров о сотрудничестве и совместной 

деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся между заинтересованными субъектами 

2018-2025г 

Отдел образования, 

образовательные 

организации, цент 

занятости населения, 

работодатели 
3.2.4 Организация и проведение родительского всеобуча по 

вопросам профессиональной ориентации Ежегодно, 

2018-2025г, по 

отдельному плану 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.3 Обновление целей, содержания и технологий профориентационной работы в 

соответствии с изменениями, происходящими в сфере труда 
3.3.1 

Участие в движении «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia»), интеграция с кружковым 

движением, проектными конкурсами и олимпиадами и их 

использование в целях профориентации. 

Постоянно, 
2017-2025г 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.3.2 Апробация в пилотном режиме дневника 

профессионального самоопределения школьника 

2017-2018г 

МОУ СОШ № 1  
3.3.3 Участие в профориентационном проекте для 

обучающихся «Роза ветров» 

2017-2025г Отдел образования, 

образовательные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.4 

Создание муниципальной системы профориентации и 

профессиональной подготовки школьников через 

создание классов профессиональной направленности, 

систему кружковой и внеурочной деятельности 

2018-2025г, по 

отдельному плану 
Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.3.5 

Создание муниципальной модели профессиональной 

практики школьников, включая проектную деятельность и 

трудовую занятость школьников 

2018-2025г, по 

отдельному плану 
Отдел образования, 

образовательные 

организации 

4. С обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при организации профориентационной работы 
5.1 Проведение профориентационные мероприятий для лиц с 

ОВЗ, в том числе инвалидов: 
- участие в «Ярмарке профессий»; 
- участие в движении «Абилимпикс»; 
- организация и проведение мастер-классов 

2018-2025г, по 

отдельному плану 
Отдел образования, 

образовательные 

организации 


