
Об участии в профориентационной 

программе VII регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Костромской области 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области информирует  

о проведении в рамках VII регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области (далее – Чемпионат) 

профориентационной программы мероприятий.  

Мероприятия пройдут в дистанционном формате (в режиме on-line). 

Просим обеспечить участие в мероприятиях профориентационной 

программы Чемпионата педагогических работников и обучающихся 

общеобразовательных организаций Вашего муниципального образования. 

Перечень мероприятий профориентационной программы Чемпионата, 

целевая категория участников, квоты для муниципальных образований, ссылки 

на регистрационные формы, ссылки для подключения к трансляциям 

прилагаются. 

Контактное лицо по организационным вопросам: Липаева Татьяна 

Александровна, заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», тел. 8 (4942) 31-77-91 (вопросы принимаются только  

от специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования). 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента       И.Н. Морозов 

 

 
Петропавловская Яна Александровна, 

(4942) 51-49-71 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru 

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 

 

от «25» 11. 2021 г.  №  8839 
 

На № ______от «____» ______. 2021 г.   

 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

 

 

mailto:obrn@adm44.ru


Приложение 
 

Дата: 01 декабря 2021 г.    Время: 12.00 – 12.45 
 

 Презентация регионального профориентационного веб-ресурса                            

«10 вопросов профессионалу» (по итогам региональной акции видеоинтервью  

с представителями востребованных профессий регионального рынка труда») 

Целевая 

аудитория 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, педагогические 

работники 

Квоты по 

муниципалите

там 

 
Муниципалитет Количество точек подключения к 

мероприятию* 

Городской округ город Буй 3 

Городской округ город Волгореченск 2 

Городской округ город Галич 3 

Городской округ город Кострома 14 

Городской округ город Мантурово 3 

Городской округ город Шарья 3 

Антроповский муниципальный район 2 

Буйский муниципальный район 3 

Вохомский муниципальный район 2 

Галичский муниципальный район 3 

Кадыйский муниципальный район 2 

Кологривский муниципальный район 1 

Костромской муниципальный район 4 

Красносельский муниципальный район 3 

Макарьевский муниципальный район 3 

Межевской муниципальный район 1 

Муниципальный район г.Нея и Нейский 

район 
2 

Муниципальный район г.Нерехта и 

Нерехтский район 
3 

Октябрьский муниципальный район 1 

Островский муниципальный район 3 

Павинский муниципальный район 1 

Парфеньевский муниципальный район 2 

Поназыревский муниципальный район 1 

Пыщугский муниципальный район 1 

Солигаличский муниципальный район 2 

Судиславский муниципальный район 1 

Сусанинский муниципальный район 1 

Чухломский муниципальный район 2 

Шарьинский муниципальный район 2 
 

Ссылка для 

регистрации 

на 

мероприятие 

Электронную форму регистрации на мероприятие заполняет после распределения 
квоты внутри муниципалитета сама образовательная организация, которая 
обеспечивает подключение обучающихся к мероприятию. Форму необходимо 
заполнить в срок до 29 ноября 2021 года. 
Ссылка на форму регистрации: https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A 

Что 

потребуется 

для участия в 

мероприятии? 

!!!Обучающимся предлагается заранее подготовить вопросы героям 
презентационной площадки (профессионалы в своих профессиях) по теме «Что 
бы вы спросили у профессионала в своем деле?». Во время работы 
презентационной площадки свои вопросы можно будет задать героям, которые 
приглашены на площадку. Для этого нужно иметь камеру, микрофон и в ходе 
мероприятия быть готовыми свои вопросы озвучить. 

Ссылка для 

подключения 

к 

мероприятию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNlMDM2ZjktM2RkOS00N2RiLWI0YmUtNGViYmQwNDk
1ZTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-
8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcd0303-5671-4f61-ac09-
39c579251d54%22%7d 

* Точки подключения к мероприятию ограничены возможностями системы видеоконференцсвязи для онлайн 
мероприятия. Точки подключения (квоту) между образовательными организациями внутри муниципалитета 
распределяет муниципальный орган управления образования. Для всех обучающихся и педагогических 
работников, не вошедших в качестве участников в день проведения мероприятия, будет доступна запись 
мероприятия, которая будет направлена в муниципальные органы управления образования в течение 3-х дней 
после завершения мероприятия.!!! Внимательно следим при подключении за микрофонами и камерами, если вы 
не выступаете, на экране компьютера значок микрофона и камеры должны быть перечеркнуты. 

https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A


 
 

 
Дата: 01 декабря 2021 г.   Время: 12.00 – 12.45 

 
 Презентация регионального профориентационного веб-ресурса «Галерея 

тружеников Костромской области» (по итогам регионального фестиваля-

конкурса «Человек труда Костромской области»)  

Целевая 

аудитория 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, педагогические 

работники 

Квоты по 

муниципалите

там 

 
Муниципалитет Количество точек подключения 

к мероприятию* 

Городской округ город Буй 3 

Городской округ город Волгореченск 2 

Городской округ город Галич 3 

Городской округ город Кострома 14 

Городской округ город Мантурово 3 

Городской округ город Шарья 3 

Антроповский муниципальный район 2 

Буйский муниципальный район 3 

Вохомский муниципальный район 2 

Галичский муниципальный район 3 

Кадыйский муниципальный район 2 

Кологривский муниципальный район 1 

Костромской муниципальный район 4 

Красносельский муниципальный район 3 

Макарьевский муниципальный район 3 

Межевской муниципальный район 1 

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 2 

Муниципальный район г.Нерехта и 

Нерехтский район 
3 

Октябрьский муниципальный район 1 

Островский муниципальный район 3 

Павинский муниципальный район 1 

Парфеньевский муниципальный район 2 

Поназыревский муниципальный район 1 

Пыщугский муниципальный район 1 

Солигаличский муниципальный район 2 

Судиславский муниципальный район 1 

Сусанинский муниципальный район 1 

Чухломский муниципальный район 2 

Шарьинский муниципальный район 2 
 

Ссылка для 

регистрации 

на 

мероприятие 

Электронную форму регистрации на мероприятие заполняет после распределения 

квоты внутри муниципалитета сама образовательная организация, которая 

обеспечивает подключение обучающихся к мероприятию. Форму необходимо 

заполнить в срок до 29 ноября 2021 года. 

Ссылка на форму регистрации: https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A 

Ссылка для 

подключения 

к 

мероприятию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4Nm
Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-
8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-
6a65ebedbb31%22%7d 

 

* Точки подключения к мероприятию ограничены возможностями системы видеоконференцсвязи  

для онлайн мероприятия.  

Точки подключения (квоту) между образовательными организациями внутри муниципалитета распределяет 

муниципальный орган управления образования. Одна и та же образовательная организация может 

участвовать в обеих презентациях, но с разными классами.  
Для всех обучающихся и педагогических работников, не вошедших в качестве участников в день проведения 
мероприятия, будет доступна запись мероприятия, которая будет направлена в муниципальные органы 
управления образования в течение 3-х дней после завершения мероприятия.!!! Внимательно следим при 
подключении за микрофонами и камерами, если вы не выступаете, на экране компьютера значок микрофона и 
камеры должны быть перечеркнуты. 
 

 

https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MzZiNDItZGMyMC00MDQxLTliODktMjExNzdlZjM4NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d


 

Дата: 01 декабря 2021 г.     Время: 13.00 – 14.30 
 

 Семинар-практикум «Профориентация в цифре. Педагогические 

лайфхаки новых решений» 

Целевая 

аудитория 

педагогические работники общеобразовательных организаций, ведущие работу по 

профессиональной ориентации 

Тематический 

контент 

семинара-

практикума 

- профориентация в контексте цифровой трансформации (переход в виртуальное, 

сетевое пространство): новые вызовы, ориентиры, трудности и преимущества; 

- актуальные профориентационные кейсы, практики, активности; 

- использование «цифророждѐнных» профориентационных технологий (виртуальные 

экскурсии,  «онлайн-профпробы», веб-квесты, онлайн-марафоны и т.п.); 

- профориентатор в эпоху цифровой трансформации – новые компетенции  

Квоты по 

муниципалите

там 

 
Муниципалитет Количество точек подключения 

к мероприятию* 

Городской округ город Буй 2 

Городской округ город Волгореченск 2 

Городской округ город Галич 2 

Городской округ город Кострома 10 

Городской округ город Мантурово 2 

Городской округ город Шарья 2 

Антроповский муниципальный район 2 

Буйский муниципальный район 2 

Вохомский муниципальный район 2 

Галичский муниципальный район 2 

Кадыйский муниципальный район 2 

Кологривский муниципальный район 1 

Костромской муниципальный район 4 

Красносельский муниципальный район 2 

Макарьевский муниципальный район 2 

Межевской муниципальный район 1 

Муниципальный район г.Нея и Нейский 

район 
2 

Муниципальный район г.Нерехта и 

Нерехтский район 
2 

Октябрьский муниципальный район 1 

Островский муниципальный район 2 

Павинский муниципальный район 1 

Парфеньевский муниципальный район 2 

Поназыревский муниципальный район 1 

Пыщугский муниципальный район 1 

Солигаличский муниципальный район 2 

Судиславский муниципальный район 1 

Сусанинский муниципальный район 1 

Чухломский муниципальный район 2 

Шарьинский муниципальный район 2 
 

Ссылка для 

регистрации 

на 

мероприятие 

Электронную форму регистрации на мероприятие заполняет после распределения 
квоты внутри муниципалитета сама образовательная организация, которая 
обеспечивает подключение к мероприятию. Форму необходимо заполнить в срок 
до 29 ноября 2021 года. 
Ссылка на форму регистрации: https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A 

Ссылка для 

подключения 

к 

мероприятию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNlMDM2ZjktM2RkOS00N2RiLWI0YmUtNGViYmQwNDk
1ZTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-
8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcd0303-5671-4f61-ac09-
39c579251d54%22%7d 

* Точки подключения к мероприятию ограничены возможностями системы видеоконференцсвязи для онлайн 
мероприятия. Точки подключения (квоту) между образовательными организациями внутри муниципалитета 
распределяет муниципальный орган управления образования. Для всех педагогических работников, не вошедших 
в качестве участников в день проведения мероприятия, будет доступна запись мероприятия, которая будет 
направлена в муниципальные органы управления образования в течение 3-х дней после завершения мероприяти. 
!!! Внимательно следим при подключении за микрофонами и камерами, если вы не выступаете, на экране 
компьютера значок микрофона и камеры должны быть перечеркнуты. 

https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A


 
 

Дата: 01 декабря 2021 г. Время: 15.00 – 16.00 
 

 Подведение итогов ежегодного регионального конкурса профориентационных 

страниц на официальных сайтах (интернет-представительствах) 

общеобразовательных организаций Костромской области. Объявление 

победителей конкурса. 

Презентация витрины виртуальных стендов - профориентационных страниц на 

сайтах школ - победителей регионального конкурса последних лет. 

Коуч-интенсив «Как разработать профориентационную страницу на сайте 

школы?» 

Целевая 

аудитория 

общеобразовательные организации, принимающие участие в конкурсе 

профориентационных страниц на сайтах школ в 2021 году 

Квоты по 

муниципалите

там 

 
Муниципалитет Количество точек 

подключения к мероприятию* 

Городской округ город Буй 3 

Городской округ город Волгореченск 2 

Городской округ город Галич 3 

Городской округ город Кострома 14 

Городской округ город Мантурово 3 

Городской округ город Шарья 3 

Антроповский муниципальный район 2 

Буйский муниципальный район 3 

Вохомский муниципальный район 2 

Галичский муниципальный район 3 

Кадыйский муниципальный район 2 

Кологривский муниципальный район 1 

Костромской муниципальный район 4 

Красносельский муниципальный район 3 

Макарьевский муниципальный район 3 

Межевской муниципальный район 1 

Муниципальный район г.Нея и Нейский 

район 
2 

Муниципальный район г.Нерехта и 

Нерехтский район 
3 

Октябрьский муниципальный район 1 

Островский муниципальный район 3 

Павинский муниципальный район 1 

Парфеньевский муниципальный район 2 

Поназыревский муниципальный район 1 

Пыщугский муниципальный район 1 

Солигаличский муниципальный район 2 

Судиславский муниципальный район 1 

Сусанинский муниципальный район 1 

Чухломский муниципальный район 2 

Шарьинский муниципальный район 2 
 

Ссылка для 

регистрации 

на 

мероприятие 

Электронную форму регистрации на мероприятие заполняет после распределения 

квоты внутри муниципалитета сама образовательная организация, которая 

обеспечивает подключение к мероприятию. Форму необходимо заполнить в срок 

до 29 ноября 2021 года. 

Ссылка на форму регистрации: https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A 

Ссылка для 

подключения 

к 

мероприятию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg
1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-
4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-
40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d 

* Точки подключения к мероприятию ограничены возможностями системы видеоконференцсвязи для онлайн 
мероприятия. Точки подключения (квоту) между образовательными организациями внутри муниципалитета 
распределяет муниципальный орган управления образования. Для всех педагогических работников, не вошедших 
в качестве участников в день проведения мероприятия, будет доступна запись мероприятия, которая будет 
направлена в муниципальные органы управления образования в течение 3-х дней после завершения 
мероприятия.!!! Внимательно следим при подключении за микрофонами и камерами, если вы не выступаете, 
на экране компьютера значок микрофона и камеры должны быть перечеркнуты. 

https://forms.gle/MJW257CrQ4Ui2vv2A
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE5N2RlY2UtZTFmMy00OTVlLThhMzAtNjA0NjQyNjg1Mzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22ee63cc65-ebee-40b9-9f2b-a78d29ff0e1a%22%7d


 
 

01 – 03 декабря 2021 г. 
 

 Дневник VII регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области (далее – Чемпионата) 
Описание Дневник представлен как видеоконтент с площадок проведения соревновательных 

мероприятий Чемпионата.   

В видеоконтент входят: экскурсии по соревновательным зонам, интервью с 

участниками и экспертами, мастер-классы и много-многое др. 

Обучающиеся виртуально перенесутся на площадки Чемпионата по 

следующими компетенциям: 

 «ИТ-решения для бизнеса»  

 «Веб-дизайн и разработка»   

 «Программные решения для бизнеса»  

 «Администрирование отеля»  

 «Предпринимательство»  

 «Хлебопечение»   

 «Кондитерское дело»  

 «Поварское дело»  

 «Сухое строительство и штукатурные работы»  

 «Облицовка плиткой» 

 «Кирпичная кладка» 

 «Ювелирное дело»  

 «Сварочные технологии» 

 «Электромонтаж»  

 «Лабораторный химический анализ» 

 «Парикмахерское искусство»  

 «Технологии моды» 

 «Медицинский и социальный уход» 

 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 «Преподавание в младших классах»  

 «Дошкольное воспитание» 

Целевая 

аудитория 

обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций, педагогические 

работники 

Квоты по 

муниципалите

там 

 
«онлайн вход» на площадки Чемпионата свободный, регистрация не требуется 

Ссылка для 

подключения 

к 

мероприятию 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0

%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.aspx  

 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.aspx

