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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Об исполнении поручения 

губернатора Костромской области 

  

В соответствии с протоколом еженедельного совещания при губернаторе 

Костромской области от 23.03.2020 г. № СС-0-10пр главам муниципальных 

образований Костромской области при координации Депобрнауки Костромской 

области рекомендовано проанализировать данные мониторинга эффективности 

муниципальных моделей профориентационной работы и внести при необходимости 

корректировки в муниципальные правовые акты; взять на контроль реализацию 

программ профориентационной работы во всех типах образовательных организаций  

в пределах территории муниципалитета с учетом требований к их преемственности и 

практико-ориентированности. 

Мониторинг сформированности системы профориентационной paбoты  

в муниципальных образованиях Костромской области осуществляется на основании 

приказа департамента образования и науки Костромской области № 231 от 10.02.2020 

«О проведении мониторинга и оценки результативности профориентационной работы 

с обучающимися Костромской области». 

В феврале 2021 года ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» проведен очередной мониторинг сформированности системы 

профориентационной paбoты в муниципальных образованиях Костромской области. 

На основе данных мониторинга подготовлены аналитическая справка, предложения и 

рекомендации муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, по совершенствованию профориентационной работы (прилагается). 

Просим Вас ознакомиться с данными мониторинга и осуществить необходимую 

работу для реализации обозначенного поручения в соответствии с аналитической 

справкой. 

Контактное лицо для консультации по обозначенному вопросу – Шалимова 

Наталья Александровна, декан факультета управления ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

тел. 8-910-954-81-01. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

И.о. директора департамента        Е.Г. Кульмач 

  
Петропавловская Яна Александровна, 

+7 (4942) 51-49-71 



Аналитическая справка по итогам мониторинга  

сформированности системы профориентационной paбoты  

в муниципальных образованиях  Костромской области 

 

Мониторинг сформированности системы профориентационной paбoты в 

муниципальных образованиях Костромской области был проведен в феврале 2021 

года на основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 231 от 10.02.2020 «О проведении мониторинга и оценки 

результативности профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области».  

В электронном мониторинге на портале «Образование Костромской 

области» приняли участие 29 муниципальных образований Костромской области 

(100 %). Данные были предоставлены специалистами муниципальных органов 

управления образованием. 

По итогам мониторинга установлено, что в 24 муниципальных 

образованиях: г. Буй, г. Волгореченск, г. Галич, г. Кострома, г. Шарья, 

г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район,  

Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Судиславский, 

Сусанинский, Пыщугский, Поназыревский, Чухломский, Шарьинский районы  

(83 %) – были приняты управленческие решения по итогам мониторинга 2020 

года: актуализированы нормативно-правовые и программные документы, 

регламентирующие  организацию профориентационной работы.  

В 5 муниципальных образованиях управленческие решения по итогам 

мониторинга 2020 года не приняты: Кологривский, Макарьевский, Межевской, 

Октябрьский, Солигаличский районы. 

В 27 муниципальных образованиях: г. Буй, г. Волгореченск, г. Кострома, 

г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район, 

Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Островский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский, 

Пыщугский, Поназыревский, Чухломский, Макарьевский, Межевской, 

Октябрьский, Солигаличский, Павинский, Шарьинский районы (93 %) – 

разработаны муниципальные программы (проекты, «дорожные карты») 

организации и сопровождения профориентационной работы с детьми и 

молодёжью, либо в муниципальной программе развития образования определены 

задачи, направления работы, мероприятий профориентационного характера.  

В Кологривском, Макарьевском районах вышеназванные документы отсутствуют. 

В 24 муниципалитетах: г. Буй, г. Волгореченск, г. Галич, г. Кострома, 

г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район,  

Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Островский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский, 

Пыщугский, Поназыревский, Павинский, Чухломский, Шарьинский районы  

(83 %) – утверждены нормативные правые документы муниципального уровня, 

регулирующие деятельность в сфере профессиональной ориентации.  

В 5 муниципальных образованиях нормативная база по данному направлению 

работы не актуализирована: Кологривский, Макарьевский, Межевской, 

Октябрьский, Солигаличский районы. 



В 22 муниципалитетах: г. Буй, г. Волгореченск, г. Галич, г. Кострома, 

г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район, 

Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Островский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский, 

Пыщугский, Поназыревский, Чухломский районы (76 %) – проводится 

муниципальный мониторинг результативности, эффективности, качества 

профориентационной работы с детьми и молодежью и принимаются 

управленческие решения по его итогам. Не осуществляется мониторинг  

в 7 районах: Кологривский, Макарьевский, Октябрьский, Павинский, 

Солигаличский, Пыщугский, Шарьинский районы. 

В 26 муниципальных образованиях: г. Буй, г. Волгореченск, г. Кострома, 

г. Галич, г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский 

район, Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Чухломский, Островский, Парфеньевский, Пыщугский, 

Межевской, Октябрьский, Солигаличский, Судиславский, Павинский, 

Сусанинский, Шарьинский районы (90 %) – в реализацию профориентационной 

работы с обучающимися включены предприятия и организации региона 

(муниципалитета), работодатели, представители малого и среднего бизнеса, служб 

занятости, родительской общественности, детских и общественных организаций. 

В 3 муниципальных образованиях не сформированы механизмы сетевого 

взаимодействия: Кологривский, Макарьевский, Поназыревский райны. 

В 26 муниципалитетах (90 %) реализуются образовательные программы 

(учебные курсы, спецкурсы, практики), направленные на подготовку школьников 

к профессиональному (профессионально-образовательному) выбору.  

Не реализуются образовательные программы профориентационной 

направленности в г. Волгореченске, Кологривском, Макарьевском районах. 

Только в 16 муниципалитетах: г. Буй, г. Волгореченск, г. Кострома, г. Галич, 

г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и Нейский район, 

Антроповский, Буйский, Вохомский, Костромской, Красносельский, Островский, 

Сусанинский, Чухломский районы (55 %) – реализуются сетевые программы 

(проекты) профориентационной работы с детьми и молодёжью (сопровождения 

профессионального самоопределения), реализуемых образовательными 

организациями. 

Не реализуются сетевые программы в Галичском, Кадыйском. 

Кологривском, Макарьевском, Межевском, Октябрьском, Павинском, 

Парфеньевском, Солигаличском, Судиславском, Пыщугском, Шарьнском, 

Поназыревском районах. 

В целом, по данным, предоставленным муниципальными органами 

управления образованием, можно сделать вывод, что в большинстве 

муниципальных образований Костромской области (23 муниципалитета – 79 %) 

выстроена система профориентационной работы. Не обеспечена системная 

комплексная работа по профориентации на муниципальном уровне в 

Кологривском, Макарьевском, Межевском, Октябрьском, Солигаличском, 

Павинском районах. 

По итогам анализа профориентационного контента сайтов муниципальных 

органов управления образованием были сделаны следующие выводы: 

1. Невозможно проверить достоверность предоставленных сведений в 



г. Мантурово, Галичском, Кологривском, Межевском, Поназыревском районах, так 

как сайты закрыты. На сайтах муниципальных органов управления образованием 

Солигаличского, Октябрьского районов не найдены страницы, отражающие 

содержание деятельности. 

2. На сайтах г. Волгореченска, г. Галича, г. Нерехта и Нерехтский район, 

г. Нея и Нейский район, Антроповского, Павинского, Пыщугского, Макарьевского, 

Судиславского, Шарьинского районов не представлена целостная система работы 

на муниципальном уровне: размещены отдельные документы по направлениям 

деятельности, информация не структурирована. 

На основе данных мониторинга подготовлены предложения и рекомендации 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования: 

1. В 6 муниципальных образованиях: Кологривский, Макарьевский, 

Межевской, Октябрьский, Солигаличский, Павинский районах – создать условия 

для формирования муниципальной системы профориентационной работы, 

обеспечивающей единство управления, непрерывность, преемственность по 

уровням образования; актуализировать нормативные правовые акты и 

программные документы, регламентирующие организацию профориентационной 

работы. 

2. В муниципальных моделях профориентационной работы всех 

муниципальных образований особое внимание уделить вопросам обеспечения 

преемственности содержания и организационных форм профориентации по 

уровням образования, реализации дифференцированного подхода в 

профориентационной деятельности, просветительской работы с родителями по 

актуальным вопросам сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, развития эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной деятельности. 

3. Проанализировать региональную профориентационную 

инфраструктуру и подготовить предложения об ее эффективном использовании 

при организации профориентационной работы. 

4. Обеспечить системное проведение муниципальных мониторингов 

результативности, эффективности, качества профориентационной работы с 

детьми и молодежью и принятие управленческих решений по его итогам, которые 

должны быть представлены на официальных сайтах муниципальных органов 

управления образованием. Особое внимание обратить на качество аналитической 

деятельности по итогам проведенных мониторинговых исследований. 

5. Систематизировать информацию о профориентационной деятельности 

на сайтах муниципальных органов управления образованием. 

6.  Продолжить развитие механизмов социального партнерства, сетевого 

взаимодействия с предприятиями и организациями региона (муниципалитета), 

работодателями, представителями малого и среднего бизнеса, служб занятости, 

родительской общественности, детских и общественных организаций. 

 
 


