


 

Содержание дорожной карты 

 

   Раздел 1. Общее описание Дорожной карты. 

 

I. Нормативно- правовое обеспечение  муниципального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по взаимодействию с профессиональными образовательными 

организациями в части использования их потенциала для социально-экономического 

развития Вохомского муниципального района, обеспечения  предприятий и 

организаций района квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего 

звена на период до 2025 года 

 

 

1. Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 

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

6. Распоряжение 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»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 

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

рабочих и инженерных профессий»; 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

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

9. Стратегия 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); 

10. Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 

№ 584-а»); 

11. Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 

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

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 

года № 1610); 

12. Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской 



области (утверждена приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 15 декабря 2015г. № 2497); 

13. План мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 

региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» на 2017-2020 годы (утвержден 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 30 

декабря 2016 года № 2276); 

14. Региональная персонифицированная модель профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 14 декабря 2016 

года № 2120); 

15. Региональная концепция 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); 

16. План 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). 

17. Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 15.01.2016г. №11 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации стратегии интеграции образовательных организаций Костромской 

области в Вохомском муниципальном районе» 

18. Постановление администрации Вохомского муниципального 

района от 22.09.2017г. №484 «Об утверждении плана мероприятий по 

организации профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях  Вохомскогго муниципального района на 

2017-2018гг.» 

19. Соглашение о взаимодействии органов образования и органов службы 

занятости при проведении мероприятий по профессиональной ориентации с 

учащимися выпускных классов общеобразовательных учреждений, в т. ч. С 

учащимися из числа инвалидов с целью выбора профессий (специальностей), 

учащимися и студентами учреждений среднего профессионального образования, в т. 

ч. С учащимися из числа инвалидов с целью обеспечения успешной реализации 

профессиональной карьеры» от 25.12. 2017г. 

20. Распоряжение администрации Вохомского муниципального района 

от 06.03.2018г. №48 «О создании рабочей группы по разработке 

муниципального плана («дорожной карты») на период до 2025 года по 

взаимодействию с профессиональными образовательными организациями 

Костромской области». 

 
 
 
 



II. Описание состояния организации взаимодействия муниципальных органов 
местного самоуправления, организаций и предприятий, расположенных на 

территории муниципалитета с профессиональными образовательными 
организациями  

 

Администрация Вохомского муниципального района наиболее тесно 

сотрудничает с структурным подразделением ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» п.Вохма, с Костромской государственной 

сельскохозяйственной академией. Ежегодно в школах района проходят встречи 

с представителями данных профессиональных образовательных учреждений, 

творческие выступления студентов. Ежегодно студенты сельхозакадемии и 

аграрного техникума проходят практику в сельхозпредприятиях района. За два 

последних года прошли практику 6 студентов сельхозакадемии и 46 студентов 

аграрного техникума. 14 выпускников общеобразовательных школ района  

обучаются в Костромской государственной сельскохозяйственной академии, из 

них 4 человека  после 9 классов, 10 человек после 11 классов. В ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области» п.Вохма обучается 35 

человек на базе основного общего образования по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», 20 человек на базе среднего 

общего образования по специальности «Комерция» (заочно), учащиеся 

общеобразовательных школ проходят профессиональную подготовку:  

«тракторист-машинист» - 19 человек, «повар» - 18 человек. 

Из педагогических профессиональных образовательных организаций 

наиболее тесно ведется сотрудничество с областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным  учреждением «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской области»,  из медицинских  

профессиональных образовательных организаций- с областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Шарьинский медицинский колледж». В рамках Дней открытых 

дверей выпускники школ знакомятся с профессиональными образовательными 

организациями г.Шарьи. Ежегодно учащиеся района принимают участие в 

Ярмарках профессий. 

В средних школах района ведется профессиональная подготовка 

школьников в старших классах по профессиям: тракторист–машинист, 

водитель автомобиля. Профильное обучения ведется в МОУ «Вохомская 

СОШ». Допрофессиональная подготовка школьников осуществляется через 

элективные курсы. Во всех школах района организована работа учебных 

звеньев на школьных участках. В МОУ «Воробьевицкой СОШ» работает 

школьное лесничество, в МОУ «Петрецовская СОШ» - учебно-

производственная бригада. МОУ «Петрецовская СОШ» реализует пилотный 

проект по обучению сельских школьников, участников учебно-

производственных бригад по программе профессиональной подготовки.  

За последние 3 года в учреждения образования пришли  4 молодых 

специалиста, один из них получил поддержку из областного бюджета 100,0 тыс. 

рублей, в учреждения сельскохозяйственной направленности - 3 специалиста. 

В ОГБПУ «Костромской областной колледж культуры» в настоящее 

время обучается 6 человек по договорам целевого обучении.  

За 2 последних года в районе созданы новые рабочие места на 



предприятиях по следующим видам экономической деятельности: 

- лесозаготовка 15  ед. 

-производство пищевых продуктов 1 ед. 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 2 ед. 

-оптовая и розничная торговля 6 ед. 

-дошкольное  образование - 6 ед. 
 
III Основные направления взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями с обоснованием их включения в Дорожную 
карту 

 

1. Обеспечение хозяйствующих субъектов муниципального 

образования квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего 

звена 

В данное направление взаимодействия включены следующие 

мероприятия: 

- подготовка по основным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена) за счет средств бюджета, 

а также по договорам с юридическими и физическими лицами; 

- подготовка по программам профессионального обучения, по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за счет средств бюджета, а также по 

договорам с юридическими и физическими лицами, (в том числе, по 

направлениям центров занятости населения); 

- открытие в ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской 

области» п.Вохма новых образовательных программ; 

- участие работодателей в реализации образовательных программ 

(разработке и согласовании программ, организации на предприятиях практики 

студентов, стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения 

и др.); 

- заключение договоров целевого приема и обучения, трудоустройство и 

закрепление выпускников в муниципалитете. 

 

2. Использование ресурсов профессиональных образовательных 

организаций для обеспечения эффективности образовательной деятельности 

муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, 

образования 

 

В данное направление взаимодействия включены следующие 

мероприятия: 

 получение учащимися общеобразовательных организаций рабочей 

профессии в соответствии с выбранным профилем на базе профессиональных 

образовательных организаций в рамках установленных контрольных цифр 

приема; 

 реализация элективных курсов в рамках предпрофильной 

подготовки; 



 использование материально-технической базы, площадей ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области» п.Вохма для 

организации образовательного процесса; 

 организация деятельности классов (групп) профессиональной 

направленности; 

 развитие профориентационной работы с учащимися в сельских 

школах с целью их возвращения после обучения в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования, 

закрепления их в сельской местности; 

 проведение профессиональных проб и мастер-классов по рабочим 

профессиям, интерактивных программ, образовательных событий, 

способствующих профессиональному самоопределению обучающихся; 

 информационно - просветительская деятельность: участие в Днях 

профобразования Костромской области, Ярмарках профессий, Днях открытых 

дверей, экскурсии учащихся на предприятия, в учреждения. 

3. Использование ресурсов профессиональных образовательных 

организаций для реализации социально-ориентированных программ и проектов 

на территории муниципалитета. 

В данное направление  включены следующие мероприятия: 

- заказ и поддержка администрацией района социальных проектов, 

разрабатываемых и реализуемых ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» п.Вохма; 

- использование ресурсов структурного подразделения ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области» п.Вохма; 
 
Основные механизмы взаимодействия: 
 

1) механизмы функционального перераспределения ресурсов; 

2) механизмы стратегического партнерства: 

- договоры о сотрудничестве; 

- договоры о совместной деятельности; 

- соглашения о сотрудничестве; 

- организационно-управленческое обеспечение взаимодействия 

(организационные структуры, внутренние регулирующие документы 

(положения, локальные акты), совместные мероприятия и др.. 
 

Описание контроля реализации Дорожной карты: 

- проведение ежеквартального отчета ответственных исполнителей о 

проделанной работе; 

- подведение ежегодных итогов реализации Дорожной карты на 

совещании при главе администрации района; 

- информирование депутатов районного собрания о ходе реализации 

Дорожной карты (1 раз в год); 

- заседание рабочей группы по реализации Дорожной карты 

(ежеквартально). 

 
Раздел 2. Цели и задачи Дорожной карты  

 



 
 

Цель Дорожной карты – обеспечение предприятий и организаций 

Вохомского муниципального района квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена; 

Задачи Дорожной карты :  

- организация взаимодействия между органами местного самоуправления, 

организациями и предприятиями, расположенными на территории 

муниципального района и профессиональными образовательными 

организациями Костромской области (далее - ПОО);  

-использование  потенциала профессиональных образовательных организаций 

для социально-экономического развития Вохомского муниципального района; 

- эффективное использование ресурсов профессиональных образовательных 

организаций для развития района. 

В целях определения потребности предприятий и организаций района  в 

квалифицированных специалистах необходимо составить прогноз потребности 

в кадрах. 

Ежегодно департамент экономического развития Костромской области на 

основе муниципальных и отраслевых прогнозов формирует перспективный 

сводный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы 

Костромской области в кадрах квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов с целью формирования регионального заказа на подготовку 

кадров для экономики Костромской области, установления контрольных цифр 

приёма в учреждения высшего и среднего профессионального образования.  

В соответствии с прогнозом потребности в кадрах на 2018-2025 годы на 

территории Вохомского муниципального района можно отметить ,что 

наибольшая потребность в кадрах наблюдается в социальной сфере района.  

В учреждениях района за период с 2018 по 2025 годы потребность в 

кадрах с различным уровнем образования составит 82 человека. По отрасли 

«Образование» наибольшая потребность имеется в учителях иностранного 

языка, математики, русского языка и литературы, истории. Потребность в 

квалифицированных рабочих, служащих составит 21 человек,  наиболее 

востребованные профессии: младший воспитатель, повар, кочегар . 

В отрасли «Культура» потребность в кадрах за период с 2018-2025 годы 

составит 16 человек, наиболее востребованные  библиотекарь, клубный 

работник. 

Потребность в кадрах со средним медицинским образованием для ОГБУЗ 

«Вохомская МРБ» на период 2018-2025 г.г. 17 человек: медсестры, фельдшеры, 

повар. 

По отрасли лесное хозяйство потребность в рабочих кадрах составляет 18 

человек: водители, трактористы, вальщики леса, лесничий.  

 

В отрасли сельское хозяйство требуются работники со средним 

профессиональным образованием: бухгалтер, ветврач, тракторист-машинист 

сельского хозяйства, водитель, зоотехник, агроном, электрик, оператор 

машинного доения. 

В торговле будут требоваться  продавцы, бухгалтера, водители . 

 



 

Анализ ситуации, связанной с обеспечением кадрами в организациях и на 

предприятиях района, подтверждается сведениями службы занятости. 

По данным ОГБУ «Центр занятости населения по Вохомскому  району» 

за предшествующий трехлетний период работодателями были заявлены 

следующие вакансии: 

NN  Наименование профессии  

Заявлено  

вакансий  

в 2015г. 

(кол-во)  

 
РАБОЧИЕ 

 
1 БАРМЕН  1  

 2 ВАЛЬЩИК ЛЕСА  1  

 3 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  13  

 4 ГРУЗЧИК  2  

 5 ДВОРНИК  6  

 6 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  2  

 7 ДОЯР  8  

8 ИСТОПНИК  2  

 9 КЛАДОВЩИК  1  

 10 КОНДИТЕР  1  

 11 КУРЬЕР  14  

 12 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  5  

 13 МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ  45  

 14 МОЙЩИК ПОКРЫШЕК  2  

 15 МОЙЩИК ПОСУДЫ  1  

 16 НЯНЯ  5  

 17 ОБРУБЩИК СУЧЬЕВ  1  

 18 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ  4  

 19 ОПЕРАТОР СВЯЗИ  2  

 20 ПАРИКМАХЕР  2  

 21 ПЕКАРЬ  4  

 22 ПЛОТНИК  1  

 23 ПОВАР  16  

 24 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  59 

 25 ПОЧТАЛЬОН  8  

 26 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  17  

 27 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ  3  

 28 САНИТАРКА (МОЙЩИЦА)  6  

 29 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  3  

 30 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  5  

 31 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  1  

 32 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  2  

 33 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  3  

 34 СТОРОЖ (ВАХТЕР)  1  

 35 СЫРОДЕЛ  2  

 36 ТРАКТОРИСТ  15  

 37 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  10  

 38 УПАКОВЩИК  2  

 
СЛУЖАЩИЕ 

 
1  АГЕНТ СТРАХОВОЙ  1  

 2 АГРОНОМ  1  

 3 БУХГАЛТЕР  4 

 4 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА)  6 



 5 ВРАЧ  7  

 6 ДИСПЕТЧЕР  4  

 7 ЗООТЕХНИК  2  

 8 ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  1  

 9 КАССИР  1  

 10 КОРРЕСПОНДЕНТ  1  

 11 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  1  

 12 МЕНЕДЖЕР  1 

 13 МЕТОДИСТ  4 

 14 МЕХАНИК  1  

 15 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  1  

 16 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ)  2  

 17 ПСИХОЛОГ  1  

 18 СПАСАТЕЛЬ  2  

 19 СПЕЦИАЛИСТ  5  

 20 ТОВАРОВЕД  2  

 21 УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ (БАНКА И ДР.)  1  

 22 УЧИТЕЛЬ  8  

 23 ФАСОВЩИЦА  2  

 24 ФЕЛЬДШЕР  2  

 25 ЭКОНОМИСТ  3  

 

NN  Наименование профессии  

Заявлено  

вакансий  

в 2016г. 

(кол-во)  

 
РАБОЧИЕ 

 
1  БАРМЕН  2  

2  ВАЛЬЩИК ЛЕСА  2  

3  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  13  

5  ГРУЗЧИК  3  

6  ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  6  

 7 ЖИВОТНОВОД  5  

 8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  1  

 9 КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА  1  

 10 КАСТЕЛЯНША  1  

 11 КОНДИТЕР  1  

 12 КУРЬЕР  2  

 13 МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ  73  

 14 МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ  1  

 15 НЯНЯ  1  

 16 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ  12 

 17 ПЕКАРЬ  4  

 18 ПОВАР  8  

 19 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  34 

 20 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  1  

 21 ПОЧТАЛЬОН  3  

 22 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  2  

 23 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  18  

 24 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  14  

 25 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  1  

 26 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ  1  

 27 РАМЩИК  7  

 28 САНИТАРКА (МОЙЩИЦА)  6  

 29 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  5  

 30 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  1  



 31 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  1  

 32 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  3  

 33 СТОРОЖ (ВАХТЕР)  2  

 34 СЫРОДЕЛ ПО СОЗРЕВАНИЮ СЫРОВ  2  

 35 ТОКАРЬ  1  

 36 ТРАКТОРИСТ  19 

 37 ТРАКТОРИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕСОСЕК, ТРЕЛЕВКЕ И ВЫВОЗКЕ ЛЕСА  1  

 38 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  11  

 39 УПАКОВЩИК  1  

 40 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  2  

 41 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ  1  

 
СЛУЖАЩИЕ 

 
 1 АГЕНТ СТРАХОВОЙ  4  

 2 АГРОНОМ  1  

 3 БИБЛИОТЕКАРЬ  1  

 4 БУХГАЛТЕР  8  

 5 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  1  

 6 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА)  5  

 7 ВРАЧ  4 

 8 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  3  

 9 ДИСПЕТЧЕР  2  

 10 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ (НА ТРАНСПОРТЕ, В СВЯЗИ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

СНАБЖЕНИИ И СБЫТЕ)  
2  

 11 ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ  1  

 12 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ  1  

 13 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕХОМ  2  

 14 ЗВУКОРЕЖИССЕР  1  

 15 ЗООТЕХНИК  3  

 16 ИНЖЕНЕР  1  

 17 
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ  
2 

 18 ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  1  

 19 КОНСУЛЬТАНТ  2  

 20 КОРРЕСПОНДЕНТ  2  

 21 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  2  

 22 МЕНЕДЖЕР  3 

 23 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  2  

 24 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  2  

 25 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (НА ТРАНСПОРТЕ, В СВЯЗИ, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ И 

СБЫТЕ)  
2  

 26 ОХОТОВЕД  1  

 27 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  3  

 28 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА (В СЕЛЬСКОМ, ОХОТНИЧЬЕМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ)  1  

 29 СПАСАТЕЛЬ  2  

 30 СПЕЦИАЛИСТ  2  

 31 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ  2  

 32 УЧИТЕЛЬ  7  

 33 ФАРМАЦЕВТ  1  

 34 ФАСОВЩИЦА  2  

 35 ЭКОНОМИСТ  2  

 36 ЮРИСКОНСУЛЬТ  1  

 

 
 

NN  Наименование профессии  

Заявлено  

вакансий  

в 2017г. 

(кол-во)  



 
РАБОЧИЕ 

 
1  ВАЛЬЩИК ЛЕСА  1  

2  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  11  

3  ГРУЗЧИК  2  

4  ЖИВОТНОВОД  4  

5 КОНДИТЕР  2  

 6 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  4  

 7 МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ  73  

 8 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ  13  

 9 ОТДЕЛОЧНИК  3  

 10 ПЕКАРЬ  1  

 11 ПОВАР  5  

 12 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  34 

 13 ПОЧТАЛЬОН  3  

 14 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  2  

 15 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  9  

 16 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  10  

 17 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  2  

 18 РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ  2  

 19 САНИТАРКА (МОЙЩИЦА)  1  

 20 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  2  

 21 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  1  

 22 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  2  

 23 СОРТИРОВЩИК МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  2  

 24 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  1  

 25 СТОРОЖ (ВАХТЕР)  4  

 26 ТРАКТОРИСТ  13  

 27 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  7  

 28 УПАКОВЩИК  3  

 29 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  3  

 
СЛУЖАЩИЕ 

 
1 АГЕНТ СТРАХОВОЙ  1  

2 БУХГАЛТЕР  10  

3 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  2  

4 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА)  3  

5 ВРАЧ  9  

6 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  3  

7 ДИСПЕТЧЕР  2  

8 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СКЛАДОМ  1  

9 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА)  3  

10 ЗООТЕХНИК  2  

 11 
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ  
2  

 12 ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  2  

 13 ИНСТРУКТОР  1  

 14 КАССИР  1  

 15 КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  1  

 16 КОРРЕКТОР  2  

 17 КОРРЕСПОНДЕНТ  2  

 19 ЛЕСНИЧИЙ (СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ЛЕСА)  3  

 20 ЛОГОПЕД  1  

 21 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  5  

 22 МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР  1  

 23 МЕНЕДЖЕР  2  

 24 МЕТОДИСТ  1  

 25 МЕТОДИСТ ВНЕШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  1  



 26 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  1  

 27 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (НА ТРАНСПОРТЕ, В СВЯЗИ, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ И 

СБЫТЕ)  
2  

 28 ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ  2  

 29 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  2  

 30 СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  2  

 31 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК  1  

 32 СПАСАТЕЛЬ  2  

 33 СПЕЦИАЛИСТ  9  

 34 СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  2  

 35 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ  1  

 36 ТОВАРОВЕД  1  

 37 УЧИТЕЛЬ  7 

 38 ФАРМАЦЕВТ  1  

 39 ФАСОВЩИЦА  2  

 40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  3  

 

 ОГКУ «Центр занятости населения по Вохомскому   району» было направленно на 

переобучение: 

 в 2015 году  
 

1. Водитель автомобиля – 2 чел 

2. Машинист экскаватора – 3 чел 

3. Машинист (кочегар) котельной – 2 чел. 

4. Каменщик – 2 чел 

5. Повар – 1 чел 

6. Тракторист – 1 чел 

7. Штукатур – 1 чел. 

8. Электросварщик ручной сварки – 1 чел. 

 

в 2016 году  
 

1. Вальщик леса – 8 чел. 

2. Тракторист – 4 чел. 

3. Чокеровщик – 1 чел. 

 

в 2017 году  

 
1. Воспиитатель – 1 чел 

2. Вальщик леса – 5 чел. 

3. Водитель автомобиля – 1 чел 

4. Медицинская сестра – 1 чел. 

5. Обрубщик сучьев – 3 чел. 

6. Парикмахер – 1 чел. 

7. Раскряжовщик – 1 чел. 

8. Станочник деревообрабатывающих станков – 1 чел. 

9. Чокеровщик – 3 чел. 

 

 

 

 

 
Результатом реализации Дорожной карты должно стать: 
- повышение доступности и качества трудовых ресурсов для предприятий и 



организаций, расположенных на территории  Вохомского муниципального района;  
- повышение роли профессиональных образовательных организаций в 

социально-экономическом развитии муниципалитета.  
-структурное подразделением ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» п.Вохма и профессиональные образовательные учреждения 
области  должны максимально использоваться районом для обучения различных 
категорий населения, профориентации и закрепления молодежи, для оказания 
различных услуг населению , реализации социально-значимых проектов, для 
кадрового и социального развития муниципалитета. 

 
Планируется организация взаимодействия администрации Вохомского 

муниципального района со следующими профессиональными образовательными 
организациями Костромской области для подготовки специалистов среднего 
профессионального образования : 

 
Перечень педагогических образовательных организаций 

Костромской области 
 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Шарьинский педагогический колледж Костромской 
области»  

Адрес учреждения: 157505 Костромская обл., г.Шарья, ул. имени хирурга 
Крылова В.М., д.5. 

Директор колледжа: Горохов Андрей Леонидович, 8(49449)5-42-83 
Заместитель директора по учебно-методической работе: Ершова Елена 

Александровна, 8(49449)5-42-83 
Обучение по специальностям:  
-дошкольное образование; 
-иностранный язык; 
- преподавание в начальных классах; 
-физическая культура. 
2. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский педагогический колледж Костромской 
области». 

Адрес учреждения: 157201 Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д. 57А 
Директор: Михайлова Ирина Сергеевна, 8(494)372-24-61 
Заместитель директора по учебно-методической работе: Тихомирова Наталия 

Алексеевна, 8(494)372-14-47 
Заместитель директора по воспитательной работе: Смирнова Татьяна 

Сергеевна, 8(494)372-14-47 
Обучение по специальностям: 
- преподавание в начальных классах с присвоением квалификации учитель 

начальных классов; 
- дошкольное образование с присвоением квалификации воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

 
 

Перечень медицинских образовательных организаций 
Костромской области 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский медицинский колледж» 

Адрес учреждения: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Имени хирурга 
В.М. Крылова, д. 9 

Директор - Болотова Людмила Владимировна 



Телефон: (49449) 5-42-84, 5-43-53  Факс: (49449) 5-42-84 

Обучение по специальностям: 
- Стоматология ортопедическая    
- Сестринское дело    
- Лечебное дело 

 
 
2. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза С. А. Богомолова» 

Адрес учреждения:  156003, г. Кострома, ул. Боровая, д. 6 
Директор - Куликова Наталья Валерьевна  35-40-22 
Заместитель директора по среднему профессиональному образованию - 

Веселова Ольга Николаевна  45-31-91 
Обучение по специальностям: 
- Лабораторная диагностика 
- Сестринское дело 
- Лечебное дело 
- Фармация 
- Акушерское дело 
 

 
Перечень образовательных организаций Костромской области 

отрасли «Культура» 
 

 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Костромской областной колледж культуры» 
 Директор: Воронцова Елена Николаевна  
зам. директора по учебной работе Сушко Е.В., 
Адрес: 156069 г. Кострома, пр. Мира, 11 
Телефоны: (4942) 51-53-49, 51-45-93, 51-53-31 
Факс: (4942) 51-53-49 

Обучение по специальностям: 
 
Организация социально-культурной деятельности 
Организация и постановка театрализованных представлений 
Театральное творчество 
Хореографическое творчество 
Этнохудожественное творчество 

 
 
2. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной музыкальный колледж» 
Камилатов Сергей Данилович – директор 
 (4942) 31-23-28 – приемная 
(4942) 31-37-11 – учебная часть 
Виноградова Елена Анатольевна – заместитель директора по учебной работе 

Обучение по специальностям: 
 
 «Музыкальное искусство эстрады»  
 «Инструментальное исполнительство» 
 «Хоровое дирижирование» 
 «Сольное и хоровое народное пение» 
 «Теория музыки» 

http://kokk.org.ru/
http://kokk.org.ru/
http://kokk.org.ru/index.php/abiturientam/9-spetsialnosti/16-organizatsiya-sotsialno-kulturnoj-deyatelnosti
http://kokk.org.ru/index.php/abiturientam/9-spetsialnosti/15-organizatsiya-i-postanovka-teatralizovannykh-predstavlenij
http://kokk.org.ru/index.php/abiturientam/9-spetsialnosti/12-teatralnoe-tvorchestvo
http://kokk.org.ru/index.php/abiturientam/9-spetsialnosti/14-khoreograficheskoe-tvorchestvo
http://kokk.org.ru/index.php/abiturientam/9-spetsialnosti/9-etnokhudozhestvennoe-tvorchestvo


 
Перечень образовательных организаций Костромской области 

иных отраслей 
 
 

 
 

 

 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности» 

Директор Миньков Алексей Сергеевич 
Заместитель директора по учебной и научно-методической работе Воронина 
Татьяна Владимировна, тел. (4942) 22-72-34 
Адрес: 156014, Костромская область, город Кострома, ул. Центральная, дом 50 

Направления обучения: 

→ Лесное и лесопарковое хозяйство 

→ Маляр, штукатур 

→ Мастер общестроительных работ 

→ Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

→ Мастер сухого строительства 

→ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

→ Садовник, рабочий плодоовощного склада 

→ Садово-парковое и ландшафтное строительство 

→ Сборщик изделий из дерева 

→ Сварщик (ручная и частично механизированная сварка(наплавки) 

→ Станочник деревообрабатывающих станков 

→ Столяр, плотник 

→ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

→ Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

→ Технология деревообработки 

→ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

→ Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

 

 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 
 

Адрес: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 73  

Директор: Андрианова Татьяна Анатольевна 

Телефон/факс: (4942) 315191, (4942) 315026 

Заместитель директора по учебной работе — Тюрина Елена Игоревна 
тел. (4942) 315191 

 

https://maps.google.ru/maps?ie=UTF-8&q=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&fb=1&gl=ru&hq=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&hnear=0x46ad4ff11964c7bb:0xe547e104bd9b4c6e%2c%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&cid=0%2c0%2c13273549183330754223&ei=ktB9UvnHFaiw4QT3qoGgAQ&ved=0CDQQrwswAA


Электрические станции, сети и системы 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Аналитический контроль качества химических соединений 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Информационные системы 

 

ОГБПОУ Шарьинский аграрный техникум Костромской области 

г. Шарья  ул. Ивана Шатрова, 10 
Директор Арутюнян Елена Владимировна Тел.  5-86-43, 5-86-41 
Заместитель директора Лисина Ирина Михайловна 

Механизация сельского хозяйства» - (Техник) 

 
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  
- Техник 

 
 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
-Техник 

 
 "Земельно- имущественные отношения" 
( специалист по земельно- имущественным отношениям) 

 
«Механизация сельского хозяйства» 
-Техник 
 

 
«Коммерция (по отраслям)» 

 

 

Филиал: ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум Костромской области" 
структурное подразделение п. Вохма 

Адрес: 157760 Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, д. 60 

Руководитель структурного подразделения Балан Светлана Алексеевна 

Тел. 8(49450)2-23-01 

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (с получением 
среднего (полного) общего образования). Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

После окончания учебы присваиваются квалификации: 

- тракторист-машинист с/х производства категории C E F 

- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. 



ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум Костромской области" 

Директор:  Груздева Раиса Ивановна 
Тел: +7(49449)5-44-23 
Заместитель директора Разумова Ирина Ивановна,  
Тел: +7(49449)5-40-14 

Техническая эксплуатация подвижного состава ЖД  

Парикмахерское искусство  

Технология деревообработки  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

Автомеханик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Повар, кондитер  

Мастер общестроительных работ  

 
 

 

 

 
 

 
 

Раздел 3. План мероприятий 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Направления взаимодействия 

По отрасли сельского хозяйства 

1 Встречи руководства отдела 

сельского хозяйства 

администрации 

Парфеньевского 

муниципального района и 

представителей ОГБПОУ 

«Галичский аграрный 

техникум Костромской 

области» и в ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» с 

выпускниками 9 и 11 классов 

Парфеньевской и Николо-

Поломской СОШ  

Ежегодно 

апрель  

Заведующий отделом 

сельского хозяйства, 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрный техникум 

Костромской 

области», ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним  

сельскохозяйственным 

образованием 

2 Предоставление мест для 

прохождения студентами 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрный техникум 

Костромской области» , 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

В течение 

календарного 

года. 

Отдел сельского 

хозяйства, 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрный техникум 

Костромской 

области», ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

Привлечение молодых 

специалистов в 

отрасль сельского 

хозяйства. 



предпринимательства 

Костромской области» 

практики в 

сельхозпредприятиях 

Парфеньевского района. 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

3 Организованное участие 

старшеклассников школ 

района в днях открытых 

дверей в ОГБПОУ 

«Галичский аграрный 

техникум Костромской 

области» и в ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Ежегодно 

(апрель, май) 

Заведующий отделом 

сельского хозяйства. 

Директора  

СОШ, ООШ, 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрный техникум 

Костромской 

области», ОГБПОУ 

«Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним  

сельскохозяйственным 

образованием 

По отрасли здравоохранения 

1 Встречи руководства ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ и 

представителей ОГБПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза 

С.А. Богомолова», ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж» с выпускниками 9 

и 11 классов Парфеньевской 

и Николо-Поломской СОШ (с 

приглашением основных 

школ) с использованием 

материалов портала 

«Образование КО» на Web-

узле «Моя 

профессиональная карьера» 

Ежегодно  

2 раза в год, 

ноябрь, 

апрель  

ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ, 

ОГБПОУ 

«Костромской 

областной 

медицинский колледж 

имени Героя 

Советского Союза 

С.А. Богомолова», 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

2 Популяризация медицинских 

специальностей в районной 

газете «Парфеньевский 

вестник», публикация 

информации для 

абитуриентов. 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ 

 

Газета 

«Парфеньевский 

вестник», 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

областной 

медицинский колледж 

имени Героя 

Советского Союза 

С.А. Богомолова», 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 



3 Проведение экскурсий для 

учащихся старших классов 

Парфеньевской и Николо-

Поломской СОШ по ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Главный врач ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ 

 

Директора СОШ 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 
4 Организованное участие 

старшеклассников школ 

района в днях открытых 

дверей ОГБПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза 

С.А. Богомолова», ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж» 

Ежегодно 

(апрель, май) 

Главный врач ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ 

 

Директора  

СОШ, ООШ, 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

областной 

медицинский колледж 

имени Героя 

Советского Союза 

С.А. Богомолова», 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

5 Заключение соглашений о 

взаимодействии между 

ОГБУЗ Парфеньевская РБ и 

ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский 

колледж им. С.А. 

Богомолова» и ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж» 

По 

согласованию 

с учебными 

заведениями 

Главный врач 

ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ, 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

областной 

медицинский колледж 

имени Героя 

Советского Союза 

С.А. Богомолова», 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж» 

Гарантированное 

поступление 

выпускников  школ с 

направлением от РБ 

6 Заключение соглашений о 

взаимодействии по 

закреплению медицинских 

кадров района между 

администрацией 

Парфеньевского 

муниципального района и 

ОГБУЗ Парфеньевская РБ 

Май 2018 г. Заместитель главы 

администрации 

Парфеньевского 

муниципального 

района 

 

Главный врач 

ОГБУЗ 

Парфеньевская РБ 

Создание условий для 

закрепления 

медицинских кадров в 

районе 

По отрасли образование 

1. Направление выпускников 

школ на обучение за счет 

средств бюджета по 

основным программам 

среднего 

профессионального 

образования.  

Май-июнь 

текущего года 

Отдел образования 

администрации 

Парфеньевского 

муниципального 

района. 

Привлечение молодых 

специалистов в 

отрасль образования 

2 Заключение договоров 

целевого обучения 

выпускников школ с 

Май-июнь 

текущего года 

Отдел образования 

администрации 

Парфеньевского 

Привлечение молодых 

специалистов в 

отрасль образования 



ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области», с 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

муниципального 

района, 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж Костромской 

области», с ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

3. Предоставление мест для 

прохождения студентами 

педагогического колледжа 

практики в образовательных 

организациях района. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района, 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж Костромской 

области», с ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

Привлечение молодых 

специалистов в 

отрасль образования 

4 Организация совместной 

работы с ОГБПОУ 

«Галичский педагогический 

колледж Костромской 

области» по открытию и 

сопровождению 

педагогических классов на 

базе МКОУ «Парфеньевская 

СОШ» и МКОУ «Николо- 

Поломская СОШ» 

В течение 

учебного года 

Директора МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» и МКОУ 

«Николо- Поломская 

СОШ», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж Костромской 

области». 

 

5 Трудоустройство молодых 

специалистов выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области в образовательные 

организации района. 

Август 

текущего года 

Отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Решение вопросов по 

обеспечению кадрами 

образовательных 

организаций.  

По отрасли лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса 

1 Встреча руководства 
лесничества и 
представителей ОГБПОУ 
«Чухломской 
лесомеханический техникум 
имени Ф.В. Чижова», с 
выпускниками 9 и 11 классов 
школ района с информацией 
о лесных профессиях 

Ежегодно 
Апрель-май) 

ОГКУ 
«Парфеньевское 

лесничество», 
 

ОГБПОУ 
«Чухломской 

лесомеханический 
техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

в лесной отрасли 

2 Популяризация лесных 
специальностей в районной 
газете «Парфеньевский 
вестник», публикация 
информации для 
абитуриентов 

1 раз в 
квартал 

ОГКУ 

«Парфеньевское 

лесничество», 

ОГБПОУ 

«Чухломской 

лесомеханический 

техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

в лесной отрасли 

3 Проведение экскурсий с 
членами школьного 
лесничества (МКОУ 

Май-сентябрь ОГКУ 

«Парфеньевское 

лесничество», 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

в лесной отрасли 



«Вохтомская ООШ») 
совместно с ОГБПОУ 
«Чухломской 
лесомеханический техникум 
имени Ф.В. Чижова» 

 

ОГБПОУ 

«Чухломской 

лесомеханический 

техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

4  По 
согласованию 

с учебными 
заведениями 

ОГКУ 

«Парфеньевское 

лесничество», 

 

ОГБПОУ 

«Чухломской 

лесомеханический 

техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



Таблица №1 

Раздел 3.  План мероприятий 

 

№ Мероприятие  Сроки проведения мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  результат 

Обеспечение хозяйствующих субъектов Вохомского муниципального района квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена 

 

1. Подготовка на базе структурного подразделения 

«Шарьинского аграрного техникума Костромской 

области» п. Вохма по  программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  

для учреждений и организаций района кадров поваров, 

операторов котельных, электросварщиков, 

трактористов-машинисов, водителей автомобиля 

В течении  года заведующие отделами 

администрации Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, ОГКУ « Центр 

занятости населения по 

Вохомскому району» 

Получение  специальности 

работниками предприятий района 

2 Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по  

профессиям, востребованным на рынке труда на базе 

структурного подразделения «Шарьинского аграрного 

техникума Костромской области» п. Вохма 

ежегодно администрации Вохомского 

муниципального района 

руководитель структурного 

подразделения «Шарьинского 

аграрного техникума 

Костромской области» п. Вохма 

Обеспечение кадрами организаций 

и учреждений района 

3 Проведение специализированных ярмарок вакансий  

для  выпускников школ 

апрель заведующие отделами 

администрации Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, ОГКУ «Центр 

занятости населения по 

Вохомскому району»   

получение информации о 

потребности района в рабочих 

специальностях 



4. Организация взаимодействия с работодателями по 

формированию базы вакантных рабочих местах для 

прохождения практики студентов 

заведующие отделами 

администрации Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, директора ПОО 

Привлечение молодых 
специалистов в район 

 

5 Заключение соглашений о взаимодействии с ПОО октябрь  Гарантированное поступление 
выпускников в учебное 

заведение Привлечение 
молодых специалистов в район 

6 Заключение договоров целевого обучения Апрель-май Отдел образования 

администрации Вохомского 

муниципального района, 

руководители организаций 

Привлечение молодых 
специалистов в район 

7 Представление сведений в профессиональные 

образовательные организации  об имеющихся 

вакансиях для трудоустройства выпускников и о 

профессиях, востребованных на рынке труда 

Вохомского муниципального района  

ежегодно заведующие отделами 

администрации Вохомского 

муниципального района, 

руководители организаций,  

Информации о востребованных 

специалистах в районе, 

формирование планов приема в 

ПОО 

8 Заключение договоров целевого обучения 
выпускников школ с ПОО 

март администрации Вохомского 

муниципального района 
Привлечение молодых 
специалистов в район 

Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения 

эффективности образовательной деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования 
 

1 Популяризация рабочих специальностей в 
районной газете «Вохомская правда», 

публикация информации для абитуриентов. 

В течении года Редактор газеты Повышение интереса 
выпускников школ к рабочим 

специальностям, 



информированность о ПОО 

2 Получение на базе структурного подразделения 

«Шарьинского аграрного техникума 

Костромской области» п. Вохма учащимися 

общеобразовательных школ профессиональной 

подготовки «повар», «тракторист –машинист» 

В течении года Отдел образования, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Шарьинского 

аграрного техникума 

Костромской 

области» п. Вохма 

Получение рабочей специальности 

учащимися общеобразовательных 

школ 

3 Использование материальной базы, кадров 

структурного подразделения «Шарьинского 

аграрного техникума Костромской области» п. 

Вохма для профессиональной подготовки 

учащихся школ, для ведения предмета 

«Технология» 

В течении года Отдел образования, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Шарьинского 

аграрного техникума 

Костромской 

области» п. Вохма 

Реализация предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся 

общеобразовательных школ 

4 Использование материальной базы, кадров 

структурного подразделения «Шарьинского 

аграрного техникума Костромской области» п. 

Вохма для реализации программ 

дополнительного образования учащихся 

общеобразовательных школ 

В течении года Отдел образования, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Шарьинского 

аграрного техникума 

Костромской 

области» п. Вохма 

 

 

 

 

 

 Реализация дополнительного 

образования учащихся 

общеобразовательных школ 

5 Участие учащихся школ в Днях открытых дверей, 

ярмарках профессий 

Март-апрель Отдел образования Повышение интереса 
выпускников школ к рабочим 

специальностям, 
информированность о ПОО 

6 Проведение экскурсий для учащихся В течении года  Руководители ОО, Знакомство с рабочими 



старших классов на предприятия и 
организации района 

заведующие 

отделами 

администрации 

Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, 

специальностями, 

востребованными в районе 

7 Организация встреч с руководителями района, 

руководителями предприятий и организаций 

В течении года Руководители ОО, 

заведующие 

отделами 

администрации 

Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, 

Знакомство с рабочими 

специальностями, 

востребованными в районе 

8 Организация профориентационных мероприятий 

с учащимися и выпускниками школ 

В течении учебного года руководители ОО  

заведующие 

отделами 

администрации 

Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, ОГКУ « 

Центр занятости 

населения по 

Вохомскому району» 

Повышение информированности 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций   о 

состоянии рынка труда, вакансиях, 

услугах органов службы занятости, 

а также по другим необходимым 

для последующего трудоустройства 

вопросам 



9 Проведение специализированных ярмарок 

вакансий  для  выпускников школ 

апрель заведующие 

отделами 

администрации 

Вохомского 

муниципального 

района,руководители 

организаций, ОГКУ 

«Центр занятости 

населения по 

Вохомскому району»   

 

 

получение информации о 

потребности района в рабочих 

специальностях 

10 Организация профильной и препрофильной 

подготовки в общеобразовательных школах 

района 

В течении года  

Руководители ОО 

 

Повышение интереса учащихся 

школ к рабочим специальностям 

11 Проведение профориентационной работы в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

июнь Руководители ОО получение информации о рабочих 

специальностях, востребованных в 

районе 

Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для реализации социально-ориентированных 

программ и проектов на территории муниципалитета 

 
1 Участие студентов и преподавателей 

структурного подразделения «Шарьинского 

аграрного техникума Костромской области» п. 

Вохма в культурно-массовых мероприятиях, 

организуемых на территории муниципалитета 

В течении года администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

Популяризация ПОО, 
информированность о ПОО 

2 Использование ресурсов структурного 

подразделения «Шарьинского аграрного 

техникума Костромской области» п. Вохма для 

проведения районных мероприятий 

В течении года администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

Популяризация ПОО 

3 Проведение совместных мероприятий учащихся 

структурного подразделения «Шарьинского 

аграрного техникума Костромской области» п. 

В течении года Отдел образования 

администрации 

Вохомского 

Повышение интереса 
выпускников школ к рабочим 

специальностям, 



Вохма и учащихся общеобразовательных школ 

на базе техникума 

муниципального 

района, 

руководители ОО 

информированность о ПОО 

     

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 4. Критерии и показатели эффективности реализации Дорожной карты 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

2017 

(базовое 

значение) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество выпускников школ 

поступивших в учреждения 

среднего профессионального 

образования Костромской 

области 

Чел.     31 32 36 33 34 35 36 37 34 

2 Количество студентов 
профессиональных 
образовательных организаций, 
проходивших практику в 
организациях Вохомского 
муниципального района 

Чел.      2 6 24 23 24 25 23 26 26 25 

3 Количество заключенных 

договоров с студентами 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

Чел. 2 3 3 4 3 4 5 5 4 

4 Количество молодых 

специалистов, 

трудоустроенных в 

организациях района 

Чел.         5 4 4 5 5 7 6 7 7 

5 Количество человек, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Чел.      20 14 15 14 15 16 17 17 18 

6 Сумма финансовых средств, 
выделенных из 
муниципального бюджета на 
поддержку молодых 

Тыс. 
руб. 

     0 10 15 20 22 25 30 32 36 



специалистов 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта муниципального плана мероприятий («дорожная карты»)  

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   

Вохомского муниципального района  

на период до 2025 года 

 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместитель главы администрации 

Вохомского муниципального района, 

Баданина Елена Сергеевна 

   

Заведующий отделом образования  

администрации Вохомского 

муниципального района, Арзубова 

Любовь Александровна 

   

Заведующий отделом культуры, 

туризма,молодежной политики и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района, Сергеева Нина 

Николаевна 

 

   

    



Заведующий отделом земельно- 

имущественных отношений и экономики 

администрации Вохомского 

муниципального района, Зайцева Тамара 

Павловна 

 И.О.заведующего отделом сельского 

хозяйства  администрации Вохомского 

муниципального района, Тимошин 

Владимир Валентинович 

 

   

Главный врач ОГБУЗ «Вохомская МБ», 

Неганова Виктория Григорьевна 

 

   

Директор ОГБУ «Центр занятости 

населения по Вохомскому  району», 

Чигарева Елена Алексеевна 

   

Руководитель структурного 

подразделения п. Вохма ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»,  ,  Баллан 

Светлана Алексеевна 

   

 

 

 
 
 


