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Муниципальный План мероприятий («Дорожная карта») 

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями 

в части использования их потенциала для социально-экономического 

развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на 

территории Пыщугского муниципального района 

на период до 2025 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Основание для разработки муниципального Плана  

мероприятий «Дорожной карты» 

 

Муниципальный план («Дорожная карта») по взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями в части 

использования их потенциала для социально-экономического развития 

муниципалитета, обеспечения муниципальных образований 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на 

период до 2015 года (далее - «Дорожная карта») разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»,  

- Перечнем поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 

декабря 2014 года (от 5 декабря 2014 года № Пр-2821),  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы»,  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года 

№ 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»,  

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р), 

- Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 

18 июля 2013 года № ПК-5вн),  

- Государственной программой Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года № 584-а»),  

- Ведомственной целевой программой «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017-2019 годы» (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 

года № 1610),  



 

 

- Стратегией интеграции образовательных организаций Костромской 

области (утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 15 декабря 2015г. № 2497),  

- Планом мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 

региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50),  

- Международными стандартами и передовыми технологиями» на 

2017-2020 годы (утвержден приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 30 декабря 2016 года № 2276),  

- Региональной персонифицированной моделью профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 14 декабря 2016 

года № 2120),  

- Региональной концепцией развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 04 

июля 2017 года № 1762),  

- Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утвержден 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 25 

октября 2017 года № 2394, с изм. от 25 октября 2017 года № 2394); 

- муниципальной программой «Развитие системы образования 

Пыщугского муниципального района Костромской области на 2017-2020 

годы (утверждена постановлением администрации Пыщугского 

муниципального района от 1 ноября 2016 года № 114); 

- Стратегией социально-экономического развития Пыщугского 

муниципального района Костромской области на период до 2025 года 

(утверждена постановлением администрации Пыщугского муниципального 

района от 27 декабря 2017 года № 231). 

 

Раздел 2. Анализ состояния организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, организаций и предприятий, расположенных на 

территории Пыщугского муниципального района  

с профессиональными организациями 

 

В 2017 году систему образования представляли 7 школ, 3 детских сада, 1 

учреждение дополнительного образования МУ ДО «Дом детского творчества». В 

них обучается: 521 ребенок, воспитанников в детских садах – 213, воспитанников 

дошкольных группах при школах -31. 

Малочисленные школы: Колпашницкая основная школа (8), Носковская и 

Горкинская основные школы (по 14 детей). Удалённость школ от районного центра 

составляет от 9 до 25 км. Организован подвоз 45 учащихся. Приобретён новый 

автобус для Верхнеспасской основной общеобразовательной школы  



 

 

Дошкольное образование получает 261 ребёнок. 

Основные проблемы сферы образования: 

1) в системе дошкольного образования - низкая посещаемость детей; 

2) в системе общего образования: 

- высокая доля учителей пенсионного возраста; 

- низкая доля молодых специалистов. 

Цель развития системы образования на современном этапе - переход к 

образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям 

современной инновационной экономики. 

Для достижения данной цели необходимо: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях для всех жителей района в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- усиление социальной направленности и повышение воспитательной 

функции системы образования, обеспечивающей во взаимодействии с семьей 

укрепление здоровья и социализацию обучающихся; 

- создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- эффективная кадровая политика отрасли, привлечение в образовательные 

организации молодых педагогов; 

- повышение соответствия системы профессиональной подготовки кадров 

актуальным и перспективным потребностям рынка труда Пыщугского 

муниципального района, снижение дисбаланса кадровых потребностей; 

- обновление материально-технической и учебно-методической базы 

образовательных организаций, развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций разного уровня и подчиненности. 

На решение названных вопросов направлена муниципальная программа 

«Развитие системы образования Пыщугского муниципального района Костромской 

области на 2017-2020 годы». 

В результате реализации намеченных мероприятий планируется:  

- перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций района к 

2020 году на обучение по федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных организаций; 

- снижение дисбаланса кадровых потребностей. 

В Пыщугском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2018 года 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 18,4% от общей численности 

населения. 

В долгосрочной перспективе приоритетами государственной молодежной 

политики в Пыщугском муниципальном районе являются: 



 

 

- создание условий для гражданского становления и воспитания патриотизма 

молодежи; 

- поддержка детских и молодежных общественных организаций и 

объединений; 

- оказание молодым семьям помощи в организации досуга и 

консультирования по юридическим, социальным, медицинским и другим вопросам 

в системе деятельности клубов молодых семей; 

- содействие занятости, трудоустройству молодежи и поддержка 

молодежного предпринимательства; 

- оказание поддержки талантливой молодежи; создание условий по 

формированию здорового образа жизни; создание условий для реализации 

потенциала молодежи в социально¬-экономической сфере; 

- создание условий для социальной адаптации молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха молодежи; 

профилактика антиобщественных действий среди молодежи; информационное 

обеспечение осуществления молодежной политики. 

Основными механизмами реализации государственной молодежной 

политики являются грантовая финансовая поддержка талантливой молодежи и 

общественных молодежных организаций, молодых семей, благотворительная и 

волонтерская деятельность, включение молодежи в кадровый резерв, организация 

межведомственного взаимодействия. 

Главным результатом реализации молодежной политики должно стать 

повышение степени вовлеченности молодежи в программы и мероприятия, 

реализуемые в районе, рост вклада молодых людей в развитие Пыщугского 

муниципального района, закрепление молодежи в районе и улучшение положения 

молодежи в обществе. 

Потребность отраслей экономики и социальной сферы Пыщугского 

муниципального района в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах 

на 01 января 2018 года: 

- в сельское хозяйство – агроном, бухгалтер, механик; 

- в лесоперерабатывающую промышленность – станочник 

деревообрабатывающих станков, вальщик леса, оператор манипулятора; 

- в торговлю – продавец продовольственных и непродовольственных товаров, 

товаровед; 

- в деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков – пекарь, 

повар, техник-электрик наладчик электрического оборудования; 

- в образование – воспитатель, инструктор по физической культуре, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель начальных классов. 

Сущность профориентационной работы заключается в формировании 

мотивации на освоение первичных трудовых навыков, ориентации на обучение и 

труд на протяжении всей жизни, развитие качеств личности, позволяющих решать 

нестандартные задачи, осуществлять профориентационный выбор сознательно и 

самостоятельно, быть ответственным за свой выбор и при этом быть 

профессионально мобильным в условиях мобильности сферы труда и занятости.  



 

 

В Пыщугском муниципальном районе накоплен опыт профессиональной 

ориентации на уровнях общего и дополнительного образования, включающий 

информирование о профессиональной среде, просвещение, индивидуальное 

консультирование, организацию трудовых бригад, предпрофильной подготовки, 

профессиональную агитацию, взаимодействие образовательных организаций с 

работодателями, развивается сотрудничество образовательных организаций со 

средствами массовой информации, имеется необходимая информация о 

долгосрочной потребности района в кадрах. 

На базе общеобразовательных организаций района осуществляется 

допрофильная и предпрофессиональная подготовка учащихся 8-11 классов, 

направленная на формирование положительного имиджа профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда. 

В школах района организованы элективные курсы по допрофильной и 

предпрофильной подготовке. Ежегодно учащиеся 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций района принимают участие в мероприятиях в 

рамках Дней профессионального самоопределения: 

- приняли участие в Ярмарке профессий для обучающихся образовательных 

организаций северо-восточных районов и посетили ОГБПОУ «Шарьинский 

медицинский колледж Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области»; 

- участие в экскурсиях на предприятия, организации Пыщугского 

муниципального района; 

- участие в «Днях службы занятости». 

В прошедшем году проводились профориентационные мероприятия для 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и их родителей 

следующими ВУЗами: ФГБОУ Костромской государственный университет и 

ФГБОУ Костромская государственная сельскохозяйственная академия. 

В рамках проведения Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в 2017 

году обучающиеся 8-11 классов посетили ФАПы, ОГБУЗ «Пыщугская районная 

больница», Пыщугский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», 

МП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения и другие организации.  

В районе работает клуб «Абитуриент». Ежемесячно в Пыщугской районной 

библиотеке проходят мероприятия, для учащихся 9-х – 11-х классов, направленные 

на формирование положительного имиджа рабочих профессий. 

Также учащиеся 9-11 классов МОУ Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа приняли участие в цикле открытых уроков по 

ключевым индустриям и вызовам в соответствии с программой «Стратегия научно-

технического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика», 

организованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В 2017 году между отделом образования администрации Пыщугского 

муниципального района и ОГКУ ЦНЗ по Пыщугскому району заключено 

соглашение о взаимодействии  при проведении мероприятий по профессиональной 

ориентации с учащимися выпускных классов, в том числе с учащимися из числа 

инвалидов общеобразовательных учреждений с целью выбора профессии 



 

 

(специальности), учащимися и студентами учреждений среднего 

профессионального образования с целью обеспечения успешной реализации 

профессиональной карьеры. Соглашение действует до 31 декабря 2020 года. 

Ежегодно с целью формирования положительного имиджа профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда, для поступления на 

специальности, востребованные в Пыщугском районе утверждается План 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций Пыщугского муниципального района.  

В то же время необходимо обозначить проблемы профориентационной 

работы в системе образования Пыщугского муниципального района: 

- отсутствует системность в профориентационной работе и часто 

профориентация рассматривается как «одномоментный акт», происходящий на 

выходе из школы и связанный с выбором места обучения или работы; 

- работодатели не считают профориентационную работу значимыми 

направлениями деятельности; 

- отсутствуют профильные классы, ориентированные на востребованные 

виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные мероприятия, направлены на подготовку 

востребованных в районе профессиональных кадров и предусматривают активное 

участие педагогических работников образовательных учреждений, родителей 

учащихся общеобразовательных учреждений, работодателей, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц. Современная экономическая и 

политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Общеобразовательные организации должны осознать свою долю 

экономической ответственности перед страной. Профориентационная работа 

занимает важное место в деятельности образовательных организаций, так как она 

связывает систему образования с экономической системой, потребности, учащихся 

с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 

школы находил возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места 

в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую 

пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

 

Раздел 3. Цели, задачи реализации мероприятий «Дорожной карты» 

 

Основная цель реализации мероприятий «Дорожной карты»: 

- организация взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями в части использования их потенциала для 

социально-экономического развития Пыщугского муниципального района, 

обеспечения квалифицированными кадрами рабочих и специалистов 

среднего звена на территории Пыщугского муниципального района. 



 

 

Для достижения основной цели «Дорожной карты» предусматривается 

решение следующих задачи: 

- создание системы профориентационной работы в Пыщугском 

муниципальном районе, обеспечивающую развитие личности, способной к 

самостоятельному решению задач профессионального самоопределения в 

интересах муниципалитета и региона, обеспечения благосостояния своей 

семьи и личностного роста; 

- обеспечение формирования государственного и общественного 

(социального) заказа на профориентационную работу в соответствии с 

интересами личности и муниципалитета; 

 - создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающую 

организацию и проведение профориентационной работы с обучающимися; 

 - формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной работы: региональных, муниципальных органов 

управления образованием, отраслевых департаментов, образовательных 

организаций, представителей экономической сферы – работодателей и 

профессиональных сообществ, родителей; 

- обеспечение и обновление содержания и технологий 

профориентационной работы в соответствии с изменениями, происходящими 

в сфере труда; 

 - разработка системы подготовки кадров для организации 

профориентационной работы с обучающимися в новых экономических 

условиях и обеспечить их подготовку; 

 - формирование эффективной системы информирования о меняющемся 

мире профессий, в первую очередь в муниципалитете, регионе, в стране и в 

мире; 

 - обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ при 

организации профориентационной работы; 

 - взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями в рамках организации профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Пыщугского муниципального района. 

 

Раздел 4. Основные направления и механизмы  

по реализации мероприятий «Дорожной карты» 

 

Основными направлениями по реализации мероприятий «Дорожной карты» 

являются: 

1. Формирование государственного и общественного (социального) заказа на 

профориентационную работу в соответствии с интересами личности в Пыщугском 

муниципальном районе. 

2. Формирование эффективной системы информирования о меняющемся 

мире профессий в муниципалитете, регионе, в стране и мире. 

3. Создание системной муниципальной модели профессиональной 

ориентации детей и молодежи, создание механизмов ее реализации: 

- обеспечение обновления целей, содержания и технологий 



 

 

профориентационной работы в соответствии с изменениями, происходящими 

в сфере труда; 

- создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей 

организацию и проведение профориентационной работы с учащимися; 

- формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной работы: региональных, муниципальных органов 

управления образованием, отраслевых департаментов, образовательных 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования, представителей экономической сферы – 

работодатели и профессиональных сообществ, родителей, органы службы 

занятости населения, муниципальные средства массовой информации; 

- разработка системы подготовки кадров для организации 

профориентационной работы с обучающимися в новых экономических 

условиях и обеспечение их подготовки. 

4. Обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ при 

организации профориентационной работы. 

5. Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями в части использования их потенциала для социально-

экономического развития Пыщугского муниципального района, обеспечения 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на 

территории Пыщугского муниципального района. 

 

Механизмы взаимодействия 

1. Дошкольное образование: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры); 

- педагогическое просвещение родителей о целях, задачах, формах и 

методах поддержки профессионального самоопределения; 

- участие в экскурсиях на предприятия, организации Пыщугского 

муниципального района. 

2. Общее образование: 

-рассказы родителей и других специалистов о профессиях, экскурсии 

на предприятия района; 

- практико-ориентированные проекты, реализуемые во внеклассной 

деятельности; 

-  творческие конкурсы практической направленности. 

 - использование профориентационного потенциала различных учебных 

предметов (установление и реализация взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой); 

 - родительские мастер-классы по профессиям; 

 - система ориентационных проектов, реализуемых во внеклассной 

деятельности; 

 - знакомство с действующими классификаторами профессий и 

должностей, а также с перечнями профессий, специальностей и направлений, 

по которым осуществляется подготовка в системе профессионального 

образования; 



 

 

 - обсуждение потребительских профилей интересующих профессий; 

 - система предпрофильных, профильных элективных курсов 

профессиональной направленности и профессиональных проб; 

 - специально организованная ориентационная работа с учащимися и их 

родителями (диагностика, профессиональное и образовательное 

консультирование, профориентационные тренинги, тематические 

конференции и телеконференции); 

 - знакомство с опытом успешных профессионалов в различных 

отраслях (мастер-классы, экскурсии на предприятия, встречи, беседы, 

реализация проектов под руководством профессионалов); 

 - творческие конкурсы профессионально-практической направленности 

 - участие учащихся в профориентационных мероприятиях, 

организованных профессиональными организациями (акции, показы мастер-

классов, презентаций, участие в Днях профессионального образования и др.). 

3. Дополнительное образование: 

 - включение детей в разнообразные виды деятельности на основе 

использования активно - деятельностных форм и методов педагогической 

деятельности; 

 - привлечение к педагогической работе в системе дополнительного 

образования специалистов, увлеченных своей профессиональной 

деятельностью; 

 - работа обучающегося с личным профессионально-образовательным 

портфолио. 

 

Раздел 5. Основные этапы реализации мероприятий «Дорожной карты» 

 

Мероприятия по реализации «Дорожной карты» рассчитаны на 2018-

2025 годы. Основные мероприятия будут направлены на организацию 

взаимодействия с профессиональными образовательными организациями в 

части использования их потенциала для социально-экономического развития 

Пыщугского муниципального района, обеспечения квалифицированными 

кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории Пыщугского 

муниципального района. 

Контроль за реализацией мероприятий «Дорожной карты» возлагается 

на администрацию Пыщугского муниципального района и отдел образования 

администрации Пыщугского муниципального района. 

 

Раздел 6. Критерии и показатели эффективности реализации 

мероприятий «Дорожной карты» 

 

Оценка эффективности выполнения мероприятий «Дорожной карты» 

проводится для оценки вклада «Дорожной карты» в экономическое и 

социальное развитие Пыщугского района, обеспечения администрации района 

оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения 

мероприятий и решения задач «Дорожной карты». 



 

 

Эффективность реализации «Дорожной карты» проводится на основе 

оценки: 

- степени достижения целей и решения задач «Дорожной карты» путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

«Дорожной карты» и плановых значений, предусмотренных приложением № 3 

к «Дорожной карты»; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств и иных источников 

ресурсного обеспечения «Дорожной карты» путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования «Дорожной карты». 

Расчет степени достижения целевых показателей «Дорожной карты» 

определяется как среднеарифметическая величина из показателей 

результативности по каждому целевому показателю: 

n

n

i

iR
R


 1   (1) 

где 

R - степень достижения целевых показателей «Дорожной карты» 

(результативность); 

Ri- степень достижения i-ого целевого показателя «Дорожной карты»; 

n – количество показателей «Дорожной карты». 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

«Дорожной карты» (Ri) производится на основе сопоставления фактических 

величин с плановыми: 

план

факт

i

i

i

П

П
R 

(2) 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 

показателя «Дорожной карты» Ri предполагает уменьшение его базового 

значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

«Дорожной карты» Ri производится на основе сопоставления плановых 

величин с фактическими: 

факт

план

i

i

i

П

П
R 

(3) 

где 
план

i
П  - плановое значение i-го целевого показателя «Дорожной карты» 

в отчетном году; 
факт

i
П - фактическое значение i-го целевого показателя «Дорожной 

карты» в отчетном году. 

Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по «Дорожной карте» в отчетном году с 

плановыми: 



 

 

план

факт

МП
Д

Д
D 

(4) 

  

Вывод об эффективности (неэффективности) «Дорожной карты» 

определяется на основании критериев, приведенных в таблице № 1.  

 

Таблица № 1. 

Критерии эффективности (неэффективности) «Дорожной карты» 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

«Дорожной карты» 

Значение 

критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 
 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному Плану  

мероприятий («Дорожная карта») 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

(базовое 

значение) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Удельный вес численности 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

рамках Дней профессионального 

образования в Костромской 

области, в «Ярмарке профессий»  

 

% 

 

16 

 

20 

 

20 

 

20 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

2. Удельный вес численности 

обучающихся 8-11 классов, 

участвующих в проведении Дней 

открытых дверей в средних 

профессиональных 

образовательных организаций 

(далее-СПОО) г. Шарьи. 

 

% 

 

16 

 

20 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

35 

 

35 

3. Удельный вес численности 

обучающихся 8-11 классов, 

родителей, участвующих в 

профессиональных субботах: 

общее родительское собрание, 

экскурсия по ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

 

% 

 

16 

 

20 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

40 

 

40 

 

40 

4. Удельный вес численности 

обучающихся 8-11 классов 

образовательных организаций, 

принявших участие в проведении 

СПОО на базе 

общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

 

% 

 

 

0 

 

70 

 

 

80 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 



 

 

муниципального района 

профориентационных 

мероприятий через беседы с 

учащимися общеобразовательных 

организаций, показ презентаций 

по выбору специальностей. 

5. Удельный вес численности 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

проведении мастер-классов по 

рабочим профессиям. 

% 16 20 30 30 30 40 40 40 40 

6. Удельный вес обучающихся 8-11 

классов, участвующих в  

профессиональных пробах по 

специальностям: «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

«Механизация сельского 

хозяйства», «Земельно-

имущественные отношения». 

% 16 20 30 30 30 40 40 40 40 

7. Удельный вес обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных 

организаций, получающих 

информацию по приему на 

обучение в СПОО через 

официальные сайты учреждений 

% 20 50 70 80 80 80 80 80 80 

 

 

  



 

 

Приложение 3 
к муниципальному Плану  

  мероприятий («Дорожная карта») 

 

Раздел 7. План мероприятий по реализации «Дорожной карты» 

 
№ Мероприятие Дата начала 

мероприятий 

Дата окончания 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Пыщугского муниципального района до 2025 года  

1.1. Внесение изменений в локальные 

акты общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района в части 

включения комплекса задач и 

мероприятий по развитию 

профориентации 

2 квартал 2018г.  4квартал 2018г. Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации, 

средние 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Внесены изменения в 

локальные акты 

общеобразовательных 

организаций 

2. План мероприятий общеобразовательных организаций Пыщугского муниципального района по взаимодействию с ОГБПОУ 

 «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

2.1. Участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в акции «Делай как я» в форме 

мастер – классов. 

Октябрь 2018 года Октябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области»  

2.2. Участие обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального 

района, родителей в 

профессиональных субботах: общее 

родительское собрание, экскурсия по 

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 



 

 

колледжу колледж Костромской 

области» 

области» 

2.3. Участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в «Ярмарке профессий» в рамках 

Дней профессионального 

образования в Костромской области  

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

2.4. Изучение обучающимися 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

на официальном сайте ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

информации: 

- по приему на обучение; 

- информационных объявлений в 

СМИ.  

 

 

 

 

 

Февраль-май 2018 

года 

апрель-июнь 2018 

года 

 

 

 

 

 

Февраль-май 

2025года 

апрель-май 2025 

года 

Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

2.5. Проведение ОГБПОУ «Шарьинским 

педагогическим колледжем 

Костромской области» на базе 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

профориентационной работы через 

беседы с учащимися, показ 

презентаций по выбору 

специальностей. 

Январь-апрель 

2018года 

Январь-апрель  

2025 года 

Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

3. План мероприятий общеобразовательных организаций Пыщугского муниципального района по взаимодействию с ОГБПОУ 

 «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

3.1. В рамках Дней профессионального 

образования в Костромской области 

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Поступление 

выпускников ОО в 



 

 

участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в «Ярмарке профессий». 

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум  

Костромской 

области» 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

3.2. Участие учащихся 

обшеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в проведении Дня открытых дверей. 

Апрель 2018 года  Апрель 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

3.3. Участие общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района в 

проведении мастер-классов по 

рабочим профессиям (например: 

ручная обработка металла, тест- 

драйв на автомобиле, выполнение 

элементов кирпичной кладки т.д.). 

Во время школьных 

каникул 2018 года 

Во время школьных 

каникул 2025 года 

Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

 4. План мероприятий образовательных организаций по взаимодействию с ОГБПОУ 

 «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

4.1. В рамках Дней профессионального 

образования в Костромской области 

участие общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района в «Ярмарке 

профессий». 

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года. Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный техникум  

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный  техникум 

Костромской 



 

 

Костромской 

области» 

области» 

4.2. Участие общеобразовательных 

организаций Пыщугского 

муниципального района в 

профессиональных пробах по 

специальностям: «техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

«Механизация сельского хозяйства», 

«Земельно-имущественные 

отношения». 

Октябрь, апрель  

2018 года  

Октябрь, апрель  

2025 года 

Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный техникум  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный  техникум 

Костромской 

области» 

4.3. Участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в проведении Дня открытых дверей. 

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный техникум  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

аграрный  техникум 

Костромской 

области» 

5. План мероприятий образовательных организаций по взаимодействию с ОГБПОУ 

 «Шарьинский медицинский колледж Костромской области» 

5.1. В рамках Дней профессионального 

образования в Костромской области 

участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в «Ярмарке профессий». 

Ноябрь 2018 года Ноябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский колледж  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж Костромской 

области» 

5.2. Участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

Март 2018 года Март 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 



 

 

в проведении Дня открытых дверей. ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский колледж  

Костромской 

области» 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж Костромской 

области» 

5.3. Проведении ОГБПОУ «Шарьинским 

медицинским колледжем 

Костромской области» на базе 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

профориентационной работы через 

беседы с учащимися, показ 

презентаций по выбору 

специальностей 

Январь-февраль  

2018года 

Январь-февраль  

2025года 

Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский колледж  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж Костромской 

области» 

5.4. Участие обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Пыщугского муниципального района 

в проведении мастер-классов «Путь в 

профессию», «Делай как я» 

Октябрь 2018 года Октябрь 2025 года Общеобразовательные 

организации,  

Отдел образования, 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский колледж  

Костромской 

области» 

Поступление 

выпускников ОО в 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж Костромской 

области» 

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

профориентационной работе 

6.1. Проведение профориентационных 

мероприятий для лиц с ОВЗ, в том 

числе инвалидов: 

- участие в «Ярмарке профессий»; 

- участие в мастер-классах и др. 

2018г., 

по отдельному плану 

2025г., 

по отдельному плану 

Общеобразовательные 

организации, средние 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Отдел образования 

Поступление  

выпускников с ОВЗ 

в средние 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

 

 


