
Информация об исполнении муниципального плана мероприятий («дорожная карта»)  

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Исполнено в 2018 г. 

Обеспечение хозяйствующих субъектов Поназыревского муниципального района квалифицированными кадрами рабочих и специалистов 

среднего звена 

1. Подготовка на базе «Шарьинского аграрного техникума 

Костромской области» по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для 

учреждений и организаций района кадров поваров, 

операторов котельных, электросварщиков, трактористов-

машинистов, водителей автомобиля 

В течение  

года 

заведующие отделами 

администрации Поназыревского 

муниципального района, 

руководители организаций, 

ОГКУ « Центр занятости 

населения» 

Получение  специальности 

работниками 

образовательных 

организаций в 2018 г. 

- операторы котельных – 19 

чел. 

2 Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по  

профессиям, востребованным на рынке труда на базе 

«Шарьинского аграрного техникума Костромской 

области» 

ежегодно администрации Поназыревского 

муниципального района 

руководитель «Шарьинского 

аграрного техникума 

Костромской области» 

В 2018 г. организован новый  

профкурс «Сварщик» - 

обучается  4 чел. 

3 Проведение специализированных ярмарок вакансий для  

выпускников школ 

апрель ОГКУ «Центр занятости 

населения»   

Переобучение через центр 

занятости 24 человек 

4. Организация взаимодействия с работодателями по 

формированию базы вакантных рабочих местах для 

прохождения практики студентов 

 заведующие отделами 

администрации Поназыревского 

муниципального района, 

руководители организаций, 

Привлечение молодых 

специалистов в район 

Заключены договоры со 

студентами 

КГУ – 1, КГСХА – 2, 

5 Заключение соглашений о взаимодействии с ПОО октябрь  Заключены целевые 

договоры о целевом приеме  

с КГУ, КСХА 

6 Заключение договоров целевого обучения Апрель-май Отдел образования 

администрации Поназыревского 

муниципального района, 

руководители организаций 

Заключены договоры 

целевого обучения 

КГУ – 1 чел, 

КГСХА  - 2 чел, 

Медакадемия - 3 

7 Представление сведений в профессиональные 

образовательные организации  об имеющихся вакансиях 

ежегодно заведующие отделами 

администрации Поназыревского 

Ежемесячно руководителями 

ОО предоставляется 



для трудоустройства выпускников и о профессиях, 

востребованных на рынке труда Поназыревкого 

муниципального района  

муниципального района, 

руководители организаций,  

информация о вакансиях  в 

центр занятости  

Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения эффективности образовательной деятельности 

муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования 

1 Популяризация рабочих специальностей в районной 

газете, публикация информации для абитуриентов. 

В течение 

года 

Редактор газеты Освещение тем 

профориентации, 

востребованных профессий в 

районе в районной газете 

«Районный вестник» 

2 Участие учащихся школ в Днях открытых дверей, 

ярмарках профессий 

Март-апрель Отдел образования Участие в Ярмарке 

профессий в г.Шарья  - 8 чел. 

Участие в Дне открытых 

дверей медицинских 

организаций – 4 чел. 

3 Проведение экскурсий для учащихся старших классов на 

предприятия и организации района 

В течение 

года 

 Руководители ОО, заведующие 

отделами администрации 

Поназыревского муниципального 

района, руководители 

организаций, 

Проведено  в 2018 г.  8 

экскурсий на предприятия  и 

в организации района  - 78 

чел. 

 

 

Начальник отела ОКМСиТ       И.В. Подшивалова 


