
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

ПРИКАЗ №288 

от 18 декабря 2017 года 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период 

до 2025 года в Поназыревском муниципальном 

районе 

 

 

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», от 25 октября 2017 г. №2394 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по реализации 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 

Костромской области на период до 2025 года в Поназыревском муниципальном районе 

(далее – План) (Приложение) 

2. Районному методическому кабинету отдела образования, культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации Поназыревского муниципального района (Осиновская 

В.Е.) оказать необходимую организационную и методическую помощь образовательным 

организациям Поназыревского района по реализации плана мероприятий («дорожная 

карта») по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года в Поназыревском 

муниципальном районе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник отдела ОКМСиТ        Е.Н. Серяк 
 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела ОКМСиТ 

Поназыревского муниципального района 

от 18 декабря 2017 г. № 288 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года области в Поназыревском муниципальном районе 

№  

п/п  

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

исполнители  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года  

1.1 Разработка и утверждение отраслевых, муниципальных 

планов, планов образовательных организаций по реализации 

региональной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области на период до 

2025 года или внесение соответствующих изменений в 

имеющиеся планы  

4 квартал 2017 г.  РМК, образовательные организации 

1.2 Внесение изменений в муниципальные программы, 

локальные акты организаций в части включения комплекса 

задач и мероприятий по развитию профориентации  

2-4 квартал  

2018 г.  

РМК, образовательные организации 

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

интересами личности и региона  

2.1 Мониторинг профессиональных предпочтений 

обучающихся и их родителей, потребностей в услугах по 

профессиональной ориентации.  

Ежегодно,  

1 и 4 квартал  

2018-2025 г.г.  

РМК, образовательные организации  

3.2 Формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов профориентационной работы  

3.2.1 Проведение конкурсных мероприятий на выявление 

эффективных практик взаимодействия субъектов 

профориентационной работы на уровне муниципалитета.  

Подготовка методических материалов по распространению 

лучших практик  

Ежегодно,  

2018-2025г.г.  

По отдельному плану 

конкурсных 

мероприятий  

РМК, образовательные организации, отдел 

экономики, муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

3.2.2 Заключение договоров о сотрудничестве и совместной 

деятельности по профессиональной ориентации 

обучающихся между заинтересованными субъектами 

2017-2018 гг.  Серяк Е.Н. зам главы администрации, 

Осиновская В.Е., зам. РМК, специалисты 

РМК,  образовательные организации 



(муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, отраслевые департаменты, 

образовательные организации, центры занятости населения, 

молодежные центры, предприятия и др.)  

3.2.3 Организация и проведение родительского всеобуча по 

вопросам профессиональной ориентации  

Ежегодно, 2018-2025  

По отдельному плану  

Осиновская В.Е., зав. РМК, специалисты 

отдела РМК отдела ОКМСиТ, 

образовательные организации  

3.3Обновление целей, содержания и технологий профориентационной работы в соответствии с изменениями, происходящими в 

сфере труда  

3.3.1 Развитие движения в Поназыревском муниципальном 

районе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Костромской области, в том числе направления юниоры 

Ворлдскиллс, интеграция с кружковым движением, 

проектными конкурсами и олимпиадами и их использование 

в целях профориентации  

Постоянно,  

2017-2025 г.г.  

Образовательные организации, Тихомирова 

Л.А., методист дополнительного образования 

МОУ Поназыревская СОШ,  Толстоброва 

И.С., методист РМК, Копча Н.В., главный 

специалист отдела ОКМСиТ 

3.3.2 Создание муниципальной сетевой системы профориентации 

и профессиональной подготовки школьников через создание 

классов профессиональной направленности, систему 

кружковой и внеурочной деятельности  

2017-2025 г.г.  

По отдельному плану 

 РМК, общеобразовательные организации 

3.3.3 Создание муниципальных моделей профессиональной 

практики школьников, включая проектную деятельность, 

трудовую занятость школьников  

2017-2025 г.г.  

По отдельному плану  

РМК, общеобразовательные организации  

3.3.4 Выявление, обобщение и распространение передового опыта 

и лучших практик в области профессиональной ориентации 

обучающихся:  

- формирование банка данных передового опыта в области 

профессиональной ориентации обучающихся;  

- разработка образовательных ресурсов, сборники 

материалов конференций и семинаров  

Постоянно,  

2017-2025 г.г. 

РМК, общеобразовательные организации  

4.Формирование эффективной системы информирования о меняющемся мире профессий 

4.1 Разработка плана информационных мероприятий, медиа-

плана, направленных на формирование положительного 

имиджа профессий и специальностей, востребованных на 

рынке труда в Поназыревском муниципальном районе  и 

Костромской области, и информирование о меняющемся 

мире профессий  

Разработка:  

4 квартал 2017 г.  

Информирование: 

постоянно,  

2018-2025 г.г.  

Редакция «Районный вестник», общественные 

организации работодателей, образовательные 

организации  



5. Обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при организации 

профориентационной работы  

5.1 Развитие системы диагностики предпочтений, интересов и 

склонностей, определение личностных ориентаций лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с 

ОВЗ), в том числе инвалидов  

Ежегодно,  

2018-2025  

Образовательные организации, РМК 

5.2 Проведение профориентационных мероприятий для лиц с 

ОВЗ, в том числе инвалидов  

- организация и проведение «Ярмарок профессий»;  

Ежегодно,  

2018-2025  

Образовательные организации, РМК 

5.3 Развитие движения «Абилимпикс» в районе  Ежегодно,  

2018-2025  

Образовательные организации 

6. Мониторинг и оценка деятельности по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года в Поназыревском районе 

6.1 Рассмотрение вопроса об исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года в Поназыревском районе 

Ежегодно,  

1 раз в год  

отдел ОКМСИТ, РМК 

 


