
О проведении профориентационного 

марафона «Дни открытых дверей – 

онлайн» 

 

Департамент образования и науки Костромской области в целях 

популяризации среди обучающихся общеобразовательных организаций и их 

родителей профессий, специальностей и направлений подготовки, востребованных 

на региональном рынке труда, учреждений профессионального и высшего 

образования, расположенных на территории Костромской области, а также ввиду 

невозможности проведения Дней открытых дверей в очном формате, проводит 

региональный профориентационный марафон «Дни открытых дверей – 

онлайн». 

Марафон будет иметь вид виртуального тура, во время которого школьники 

(целевая аудитория – учащиеся 8-11 классов) и их родители смогут «посетить» 

ВУЗы, колледжи и техникумы Костромской области в онлайн режиме, «в один 

клик», не выходя из дома.  
Марафон «Дни открытых дверей – онлайн» будет проходить 6-8 мая 2020 

года. В течение 3-х дней с 14.00 до 18.00 каждый час в сети Интернет в прямой 

эфир с будущими абитуриентами и их родителями будут выходить представители 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций региона. 

Предварительный график проведения Дней открытых дверей представлен 

в Приложении. Дополнительно в муниципальные образования будут 

направленные ссылки для подключения к прямым эфирам образовательных 

организаций. 

Образовательные организации познакомят школьников и их родителей с 

особенностями приемной кампании - 2020, профессиями, специальностями, 

направлениями подготовки, по которым осуществляют обучение, поделятся той 

атмосферой, в которой проходит интересная, насыщенная событиями 

студенческая жизнь обучающихся. Школьники и родители смогут задать 

руководству образовательных организаций все интересующие их вопросы.  

Старт виртуальному марафону 06 мая 2020 года в 14.00 даст 

«Департаментский час» («Час прямого эфира» с директором департамента 
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образования и науки Костромской области И.Н. Морозовым). В прямом эфире 

прозвучат ответы на вопросы школьников и родителей, связанные с выбором 

профессии и возможностью ее получения у нас в регионе. У школьников и 

родителей есть возможность задать свой вопрос до прямого эфира по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPCT50wp1rUfdouEMaUxoouODQaHrC

XlDumWdBMim23xfTeQ/viewform.  

Вопросы о поступлении в конкретные образовательные учреждения можно 

задать на сайтах образовательных организаций. 

Просим руководителей муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных 

организаций довести информацию о проведении марафона «Дни открытых 

дверей – онлайн» до широкой аудитории обучающихся и их родителей. 
Просим обеспечить распространение информации о марафоне в различных 

информационных источниках: на сайтах общеобразовательных организаций, в 

электронных дневниках на ресурсе «Электронное образование», через социальные 

сети и группы в различных мессенджерах, посредством которых обмениваются 

информацией классные руководители с обучающимися и их родителями. 

 

 

Директор департамента       И.Н. Морозов 
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Приложение 
 

График проведения региональной профориентационной акции 

«Дни открытых дверей – онлайн» 

 

6 МАЯ 

 

14.00  

Департаментский час. 

«Час прямого эфира» с директором департамента образования и науки 

Костромской области И.Н. Морозовым 

15.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

16.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»  

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»  

 

 

 

17.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж Костромской области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

7 МАЯ 

14.00 
«День открытых дверей – онлайн» 

в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

15.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 



 

16.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова Костромской области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» 

17.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»  

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области»  

8 МАЯ 

14.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

15.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской 

области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств Костромской 

области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»  

16.00 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области» 

«День открытых дверей – онлайн» 

в Красносельском училище художественной обработки металлов 

(филиал) ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

 

 


