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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 Островского муниципального района 

на период до 2025 года 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Общее описание Дорожной карты 

 

Нормативная база, в соответствии с которой разработана Дорожная карта 

 

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). 

 

Актуальность разработки муниципального плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

   Обоснованный выбор гражданами вида деятельности и форм занятости в 

соответствии с личными склонностями и потребностями экономики, эффективное  

самоопределение при выборе и планировании карьеры являются обязательными 

условиями для улучшения функционирования рынка труда. Принципиальное 

значение в этой связи имеет профессиональная ориентация учащейся молодежи, 

впервые вступающей на рынок труда. 

  На сегодняшний день молодежь является одной из особо уязвимых групп по 

причине недостаточного информирования о востребованных профессиях на 

муниципальном рынке труда,  отсутствия навыков поведения при поиске работы и 

опыта работы в профессии, разрыва между высокими требованиями к уровню 

заработной платы и низкой стартовой оплатой труда молодых работников. 

  Сегодня перед районом стоит задача подготовки активных, квалифицированных, 

мобильных молодых специалистов  по профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда, а особенно квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. Именно поэтому возрастает важность и значимость 

системной профориентационной деятельности, так как качество  

профориентационной работы прямым образом отражается на качестве подготовки 

будущих специалистов.  

                В современных условиях вопросы выбора профессии, трудоустройства и 

занятости характеризуются рядом противоречий, негативно влияющих на процесс 

профессионального самоопределения молодежи:  

            - между потребностью рынка труда в специалистах высокой квалификации 

и профессиональными возможностями; 

           - между существующим спросом и предложением на рынке труда; 

            - между требованиями работодателей к квалификации работников и 

отсутствием еѐ у соискателей вакансий;  

            - между высокой личной ответственностью за результат принятия решений 

профессионального выбора в новых конкурентных         условиях и традицией 

полагаться на социальную поддержку со стороны государства; 

            - между требованием рационального распределения трудовых ресурсов и 

противоречащими этому личными интересами молодежи при выборе профессии. 

                Результаты мониторинга, направленного на выявление профессиональных 

приоритетов молодежи Островского муниципального района, и сравнение этих 

данных с потребностями современного рынка труда, наглядно показывают 

существующее противоречие между потребностями рационального распределения 



трудовых ресурсов и сложившимися профессиональными предпочтениями 

молодежи. Изучение доминирующих мотивов профессиональных предпочтений 

показывает, что у подавляющего большинства молодых людей срабатывает 

стереотип получения модной, престижной профессии. Более половины будущих 

выпускников школ выбирают специальности экономического, управленческого и 

социально-гуманитарного профиля. Снижен интерес к профессиям материального 

производства и социально-бытового обслуживания: транспорт, связь, сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 

общественное питание.  

         Наблюдается значительный рост прагматической ориентации молодежи, 

стремление получить профессии, максимально обеспечивающие материальный 

достаток. Такой выбор не всегда соответствует интересам работодателей и 

общества. Рабочие профессии молодежь оценивает как не престижные, лишь малая 

часть  выпускников связывают свои профессиональные планы с получением рабочей 

профессии. В то же время в структуре вакансий, предлагаемых предприятиями 

органам службы занятости населения, около 80% составляют именно рабочие 

профессии.  

        Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и 

профессиональной структуре приводят к дефициту квалифицированных кадров по 

ряду профессий и специальностей, что может стать существенным ограничением 

для ускорения темпов экономического роста района. 

       Все эти противоречия подтверждают факт актуализации вопросов по 

целенаправленному формированию профессиональных ориентаций молодежи, 

адекватных структуре рынка труда.  

       В данной ситуации требуются новые подходы к профессиональной ориентации 

обучающихся, а именно формирование основных направлений и механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления , предприятий, образовательных 

организаций с профессиональными образовательными организациями.   

        

Описание состояния организации взаимодействия муниципальных органов 

местного самоуправления, организаций и предприятий, расположенных на 

территории муниципалитета с профессиональными образовательными 

организациями  

 

Администрация Островского муниципального района наиболее успешно 

сотрудничает с Галичским педагогическим колледжем. Ежегодно представители 

этой организации выезжают в школы района для встреч с учащимися и их 

родителями. Со всеми студентами колледжа заключены договора целевого 

обучения. По окончании учебного заведения все выпускники колледжа устроены 

на работу в образовательных организациях района. Так, в 2018 году в школы 

района придут на работу два молодых педагога, в 2019 году -3 учителя. 

  Тесная связь налажена с ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», 

«Костромской машиностроительный техникум». Ежегодно в эти учебные 

заведения поступают учиться более 20% выпускников 9 классов района.  

 В ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», «Костромской политехнический колледж» ежегодно 

обучаются более 5 % выпускников образовательных организаций Островского 

района. 



  Более тесные контакты необходимо установить с ОГБПОУ «Костромской 

медицинский колледж им. Богомолова», «Костромской колледж бытового 

сервиса»,  так как в районе остро стоит проблема нехватки медицинских сестер и 

фельдшеров и имеется потребность швейных предприятий в швеях. 

   В 2018 году в районе впервые была организована встреча студентов выпускных 

курсов и главы Островского муниципального района, представителей 

работодателей. Планируется проводить данные встречи ежегодно, в том числе с 

привлечением профессиональных образовательных организаций. 

 

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 направления 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); 

- 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 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 ПОО в рамках 

установленных контрольных цифр приема; 

 реализация элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки; 

 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 и 

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, Днях открытых дверей, экскурсии 

учащихся на предприятия, в учреждения СПО. 

 

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 Островского муниципального района; 

- информирование депутатов районного собрания о ходе реализации 

Дорожной карты (1 раз в год); 

- заседание рабочей группы по реализации Дорожной карты (не реже 3 раз в 

год). 

 

Раздел 2. Цели и задачи Дорожной карты 

 

Цель Дорожной карты – обеспечение квалифицированными кадрами 

предприятий и организаций  района. 

Задачами Дорожной карты являются:  

- организация взаимодействия между органами местного самоуправления, 

организациями и предприятиями, расположенными на территории муниципального 

района и профессиональными образовательными организациями Костромской 

области (далее - ПОО);  

- выработка стратегии и плана развития взаимодействия;  

- разработка пошагового сценария развития процесса взаимодействия; 

 - выстраивание во времени основных шагов развития. 

 

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 приѐма в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования.  



Анализируя прогноз потребности в кадрах на 2018-2025 годы на территории 

Островского муниципального района можно отметить следующее. 

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в социальной сфере района.  

 

В образовательных учреждениях района за период с 2018 по 2025 годы 

потребность в кадрах с различным уровнем образования составит 59 человек. С 

высшим образованием за анализируемый период потребуется 26 учителей, при 

этом наибольшая потребность имеется в учителях математики, физики, химии, 

иностранного языка. Со средним профессиональным образованием потребуется 17 

специалистов, в том числе 9 преподавателей начальных классов, 9 воспитателей 

дошкольных образовательных организаций. Потребность в квалифицированных 

рабочих, служащих составит 16 человек, в том числе наиболее востребованные 

профессии: младший воспитатель 6 человек, повар 5 человек. 

 

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

составит 12 человек, в том числе: 

Библиотекарь- 6 человек (2019 г-2 чел, 2020 г- 1 чел, 2021 г- 1 чел, 2022 г- 1 

чел, 2023 г- 1 чел); 

Кассир- 1 чел (2020 г); 

Смотритель музея- 1 чел (2021 г); 

Художественный руководитель- 4 чел (2020 г- 1 чел, 2021 г- 2 чел, 2022 г- 1 

чел); 

 

Потребность в кадрах со средним медицинским образованием для ОГБУЗ 

«Островская районная больница» на период 2018-2025 г.г. составит 23 человека, в 

том числе: 

Медицинская сестра- 10 чел (2019 г-2 чел, 2020 г- 1 чел, 2021 г- 1 чел, 2022 г- 

1 чел, 2023 г- 1 чел, 2024 г- 2 чел, 2025 г- 2 чел ); 

Фельдшер- 8 чел (2019 г-2 чел, 2020 г- 1 чел, 2021 г- 1 чел, 2022 г- 1 чел, 

2023 г- 1 чел, 2024 г- 1 чел, 2025 г- 1 чел ); 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 1 чел 

(2020 г); 

Специалист по кадрам- 1 чел (2019 г); 

Повар- 4 чел (2019 г-2 чел, 2024 г- 1 чел, 2025 г- 1 чел.) 

 

Основной отраслью специализации экономики Островского муниципального 

района является лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс.  

 

Потребность  в рабочих кадрах данной отрасти составляет 60 чел, в том числе: 

 

Наименование 

специальности 

Ед. 

измере

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Водитель лесовоза с 

гидроманипулятором 
чел. 1 1 1 1 1 1 1 

Тракторист чел. 1 1 1 1 1 1 1 

Механик чел.  1  1    

Оператор харвестера чел. 2 1  1 1   

Оператор форвардера чел. 2 1  1 1   



Вальщик леса чел.  1 2 1    

Водитель погрузчика чел.  1 1     

Станочник чел. 1    1 1 1 

Заточник чел. 1 1    1 1 

Слесарь чел. 1  1 1    

Сортировщик чел. 1 1 1 1 1 1 1 

Упаковщик чел. 1 1 1 1 1 1 1 

Электромонтер чел.   1 1    

Оператор котельной чел. 1       

Итого:  12 10 9 10 7 6 6 

 

В отрасли сельское хозяйство требуются следующие специалисты со 

средним профессиональным образованием:  

Ветеринарный фельдшер- 2 чел (2020 г-1 чел, 2025 г- 1 чел); 

Механик -2 чел (2020 г-1 чел, 2024 г- 1 чел); 

Ежегодно  в отрасли сельское хозяйство требуются трактористы- машинисты 

сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения, операторы по 

выращиванию скота. 

В швейные предприятия района требуются швеи, в том числе в 2019 году- 

10 чел, 2020 г- 2 чел., 2021- 2 чел. 

 

Анализ ситуации, связанной с обеспечением кадрами в организациях и на 

предприятиях района, подтверждается сведениями ОГКУ «Центр занятости 

населения по Островскому району».  

  

Перечень 

   приоритетных профессий (специальностей), востребованных на рынке труда  

Островского муниципального района в 2018 году. 

1) профессии рабочих: 

слесарь-ремонтник; 

станочник деревообрабатывающих станков; 

станочник -распиловщик; 

тракторист; 

швея; 

электрогазосварщик; 

электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

официант; 

2) специальности служащих: 

воспитатель;  

медицинская сестра; 

психолог; 

специалист (повышение квалификации) 

фельдшер; 

учитель. 

 

Результатом реализации Дорожной карты должно стать: 

- повышение доступности и качества трудовых ресурсов для предприятий и 

организаций, расположенных на территории муниципального образования;  

- повышение роли профессиональных образовательных организаций в 



социально-экономическом развитии муниципалитета. Образовательные 

учреждения или их структурные подразделения должны максимально 

использоваться муниципалитетом для обучения различных категорий населения, 

профориентации и закрепления молодежи, для оказания различных услуг 

населению силами мастерских, реализации социально-значимых проектов. 

 

Для подготовки специалистов среднего профессионального образования 

предполагается организация взаимодействия со следующими профессиональными 

образовательными организациями: 

 

1. 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 

Обучение по специальностям: 

- преподавание в начальных классах с присвоением квалификации учитель 

начальных классов; 

- дошкольное образование с присвоением квалификации воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

2. 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 

Обучение по специальностям:  

-дошкольное образование; 

-иностранный язык; 

- преподавание в начальных классах; 

-физическая культура. 

 

3. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Буйский областной колледж искусств 

Директор колледжа: Свешникова Яна Сергеевна 

Обучение по специальностям:  

-Инструментальное исполнительство;  

-Хоровое дирижирование ; 

-Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

 

4. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Костромской областной колледж 

культуры» 

 директор колледжа: Воронцова Елена Николаевна 

Обучение по специальностям:  

-Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество; 

-Актерское искусство; 



-Народное художественное творчество; 

-Социально-культурная деятельность;  

-Библиотековедение 

 

5. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской областной музыкальный 

колледж» 

 директор колледжа: Камилатов Сергей Данилович.  

Обучение по специальностям:  

-Музыкальное искусство эстрады; 

-Инструментальное;  

-Хоровое дирижирование;    

-Сольное и хоровое народное пение;   

-Теория музыки 

 

      6. 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   

Обучение по специальностям: 

- Лабораторная диагностика; 

- Сестринское дело; 

- Лечебное дело; 

- Фармация; 

- Акушерское дело 

 

7. Галичское отделение ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

Адрес учреждения:  157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 

59а 

Обучение по специальностям:  

-Сестринское дело; 

- Лечебное дело 

 

8. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» 

Адрес учреждения: 156014, город Кострома, ул. Центральная, дом 50 

Директор колледжа – Миньков Алексей Сергеевич  

          Обучение по специальностям: Строительство и эксплуатация зданий    

- Мастер сухого строительства; 

- Станочник деревообрабатывающих станков; 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- Мастер общестроительных работ; 

- Мастер растениеводства; 

- Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

- Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/DocLib6/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C.aspx
http://kkot44.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/


- Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

- Мастер отделочных строительных работ; 

- Изготовитель художественных изделий из дерева; 

             -- Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

      9. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное      

учреждение «Костромской торгово-экономический колледж» 

Адрес учреждения: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25 а    

Директора колледжа – Куликова Наталья Валерьевна 

 Обучение по специальностям:  

- Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании; 

- Организация обслуживания в общественном питании; 

- Банковское дело; 

- Технология продукции общественного питания; 

- Право и организация социального обеспечения; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

    10.Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова 

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

Директора колледжа – Андрианова Татьяна Анатольевна 

 Обучение по специальностям: 

- 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; 

- Бухгалтерский учет; 

- Страховое дело 

11. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Костромской колледж бытового сервиса» 

Адрес учреждения: г. Кострома, Кинешемское шоссе, 23 

Директора колледжа – Менькова Ирина Михайловна 

Обучение по специальностям: 

- Художник по костюму; 

- Мастер отделочных строительных работ; 

- Мастер общестроительных работ; 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- Электромонтѐр по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной 

связи и проводного вещания; 

- Оператор связи; 

- Закройщик; 

- Парикмахер; 

- Портной; 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовый) ; 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/DocLib6/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A5%D0%98_%D0%94.aspx
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2c%2025%D0%B0&sll=40.936865%2c57.765628&ll=40.936865%2c57.765628&spn=0.010085%2c0.003343&z=17&l=pmap
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
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2c%2023&sll=40.993774%2c57.752995&ol=geo&oll=40.993774%2c57.752995&ll=40.993758%2c57.753612&spn=0.005504%2c0.001853&z=17&l=pmap


- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(углублѐнная); 

- Почтовая связь (базовый); 

- Стилистика и искусство визажа (углублѐнная); 

- Парикмахерское искусство (базовый); 

- Парикмахерское искусство (углублѐнная) 

12. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Адрес учреждения: г. Кострома, ул. Фестивальная, 31  

Директора колледжа – Ипатов Александр Николаевич 

Обучение по специальностям: 

- Сварочное производство; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; 

- Операционная деятельность в логистике; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- Компьютерные сети; 

- Станочник (металлообработка) Оператор станков с ЧПУ; 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- Автомеханик; 

- Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

- Мастер по обработке цифровой информации 

13. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Костромской  политехнический  колледж»  

Адрес учреждения:  г. Кострома, ул. Ленина, д. 149 

Директора колледжа – Смирнов Вячеслав Анатольевич 

 Обучение по специальностям: 

- Гидрогеология и инженерная геология; 

- Электронные приборы и  устройства; 

- Программирование в компьютерных системах; 

- Архитектура; 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

14. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Костромской 

автодорожный колледж» 

Адрес учреждения:  г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 36 

Директора колледжа – Бойцов Николай Валентинович 

Обучение по специальностям:  

     - Машинист дорожных и строительных машин;  

     - Машинист крана (крановщик);  

     - Автомеханик ; 

    - Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства ; 

     - Повар, кондитер 

15. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж» 

Адрес учреждения:  г. Кострома,  ул. Спасокукоцкого, д. 40  

Директора колледжа – Шагинов Михаил Юрьевич 

Обучение по специальностям:  

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2c%2036&sll=41.015324%2c57.731326&ll=41.016252%2c57.731424&spn=0.005043%2c0.001673&z=18&l=pmap
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2c%2036&sll=41.015324%2c57.731326&ll=41.016252%2c57.731424&spn=0.005043%2c0.001673&z=18&l=pmap
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2c%2036&sll=41.015324%2c57.731326&ll=41.016252%2c57.731424&spn=0.005043%2c0.001673&z=18&l=pmap


- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте; 

- Сервис на автомобильном транспорте; 

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

- Право и организация социального обеспечения 

 

16. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Галичский аграрно- технологический 

техникум Костромской области» 

Адрес учреждения:  157200,  Костромская область г. Галич,  

ул. Гладышева д.             71 

Директор – Царева Татьяна Валентиновна. Телефон ( 49437)42-166 

 

Обучение по специальностям: 

- Механизация сельского хозяйства; 

- Агрономия; 

- Ветеринария; 

- Технология мяса и мясных продуктов; 

-  Повар. Кондитер; 

- Сварщик 

 

 



Раздел 3. План мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

Направления взаимодействия 

Сельское хозяйство 

1. Встречи специалистов 

отдела по экономике, 

имущественно-земельным 

отношениям и сельскому 

хозяйству администрации 

Островского 

муниципального района, 

представителей ОГБПОУ 

«Галичский аграрно- 

технологический колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный 

колледж» с выпускниками 9 

классов основных и средних 

школ района 

Ежегодно 

апрель  

Отдел по 

экономике, 

имущественно- 

земельным 

отношениям и 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним  

сельскохозяйственны

м образованием 

2. Предоставление мест для 

прохождения студентами 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно- технологический 

колледж», ОГБПОУ 

«Костромской 

автодорожный колледж», 

 ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный 

колледж» практики в 

сельхозпредприятиях 

Островского 

муниципального района. 

В течение 

календарного 

года. 

Отдел по 

экономике, 

имущественно- 

земельным 

отношениям и 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Привлечение 

молодых 

специалистов в 

отрасль сельского 

хозяйства. 

3. Организованное участие 

старшеклассников школ 

района в днях открытых 

дверей в ОГБПОУ  

Ежегодно 

апрель, май 

Образовательные 

организации 

Островского 

района, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

укрепление 

партнерских 

отношений между 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями, 

родителями, 

обучающимися школ 

и иными 

представителями 

общественности 

4. Организация экскурсий на Ежегодно Отдел по Повышение интереса 



 сельскохозяйственные 

предприятия Островского 

муниципального района: 

ИП Козлов О.В., СПК 

«Юрьево», ЗАО 

птицефабрика «Островская» 

апрель, май экономике, 

имущественно- 

земельным 

отношениям и 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

образовательные 

организации 

Островского района 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним  

сельскохозяйственны

м образованием 

Здравоохранение 

1. Встречи представителей 

ОГБУЗ «Островская РБ», 

представителей ОГБПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова», в 

том числе Галичского 

отделения с выпускниками 

9 и 11 классов школ 

Островского района. 

Активное использование 

материалов портала 

«Образование 

Костромской области » на 

Web-узле «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Ежегодно  

2 раза в год, 

ноябрь, апрель  

ОГБУЗ 

«Островская РБ», 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

2. Популяризация профессии 

медицинского работника 

среди старшеклассников 

образовательных 

организаций района через 

районную газету 

«Островские вести», 

публикация информации 

для абитуриентов. 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

ОГБУЗ 

«Островская РБ», 

Общественно- 

политическая 

газета «Островские 

вести», 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

3. Проведение экскурсий для 

учащихся старших классов 

школ Островского района 

в  ОГБУЗ «Островская РБ» 

1 раз в год 

октябрь 

ОГБУЗ 

«Островская РБ», 

образовательные 

организации 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

4. Организованное участие 

старшеклассников школ 

Ежегодно 

апрель, май 

 Образовательные 

организации 

укрепление 

партнерских 



района в днях открытых 

дверей в ОГБПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова» 

Островского 

района, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

отношений между 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями, 

родителями, 

обучающимися школ 

и иными 

представителями 

общественности 

5. Заключение договоров 

целевого обучения с 

выпускниками 

образовательных 

организаций района 

Ежегодно 

 

ОГБУЗ 

«Островская РБ», 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение кадрами 

ОГБУЗ «Островская 

РБ», ФАП района.  

6. Открытие медицинского 

класса на базе МКОУ 

«Островская СОШ» 

С 1 сентября 

2018 года 

МКОУ 

«Островская СОШ» 

Увеличение числа 

выпускников 

образовательных 

организаций района, 

продолжающих 

обучение в 

медицинских 

колледжах 

Образование 

1. Встречи представителей 

образовательных 

организаций района, 

выпускников и их 

родителей с 

представителями ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области», с 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Активное использование 

материалов портала 

«Образование 

Костромской области » на 

Web-узле «Моя 

профессиональная 

карьера» 

Ежегодно  

2 раза в год, 

ноябрь, апрель  

Образовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

 

Популяризация 

профессии педагога. 

Обеспечение 

педагогическими 

кадрами 

образовательные 

организации района. 

2. Заключение договоров 

целевого обучения с 

выпускниками 

образовательных 

организаций района 

Май-июнь 

текущего года 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

профессиональные 

образовательные 

Обеспечение 

педагогическими 

кадрами 

образовательные 

организации района. 



учреждения 

3. Организация 

педагогической практики 

студентов педагогических 

колледжей в 

образовательных 

организациях района. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

района, 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области», ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

Обеспечение 

педагогическими 

кадрами 

образовательные 

организации района. 

4. Работа педагогических 

классов  в МКОУ 

«Островская СОШ», 

«Александровская СОШ» 

Ежегодно в 

течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение числа 

выпускников 

образовательных 

организаций района, 

продолжающих 

обучение в 

педагогических 

колледжах 

5. Трудоустройство молодых 

специалистов 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области в образовательные 

организации района. 

ежегодно Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Решение вопросов по 

обеспечению кадрами 

образовательных 

организаций.  

Культура 

1. Встречи представителей 

учреждений культуры, 

выпускников и их 

родителей с 

представителями ОГБПОУ 

«Костромской областной 

колледж культуры», 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» . 

Активное использование 

материалов портала 

«Образование 

Костромской области » на 

Web-узле «Моя 

профессиональная 

Ежегодно  

2 раза в год, 

ноябрь, апрель  

Образовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

 

Популяризация 

творческих 

профессий. 

Обеспечение кадрами 

учреждений 

культуры. 



карьера» 

2. Предоставление мест для 

прохождения студентами 

ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж 

культуры», 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» 

практики в организациях 

Островского района 

В течение 

календарного 

года. 

Отдел культуры, по 

делам молодѐжи, 

туризма, 

физкультуры и 

спорта, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры. 

Привлечение 

молодых 

специалистов в 

отрасль «культура». 

3. Трудоустройство молодых 

специалистов 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области в учреждения 

культуры 

ежегодно Отдел культуры, по 

делам молодѐжи, 

туризма, 

физкультуры и 

спорта, учреждения 

культуры 

Решение вопросов по 

обеспечению кадрами 

учреждений 

культуры.  

4. Заключение договоров 

целевого обучения с 

выпускниками 

образовательных 

организаций района 

Май-июнь 

текущего года 

Отдел культуры, по 

делам молодѐжи, 

туризма, 

физкультуры и 

спорта, учреждения 

культуры 

Решение вопросов по 

обеспечению кадрами 

учреждений 

культуры.  

Лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс 

1. Встреча специалистов 

ОГКУ «Островское 

лесничество»,  

представителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций г. Костромы, 

осуществляющих 

подготовку специалистов 

лесного хозяйства  с 

выпускниками 9 классов 

школ района  

Ежегодно 

Апрель-май 

ОГКУ «Островское 

лесничество», 

 

ОГБПОУ«Костром

ской колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

в лесной отрасли 

2. Популяризация 

специальностей лесного 

хозяйства и 

перерабатывающего 

комплекса в районной 

газете «Островские вести», 

публикация информации 

для абитуриентов 

1 раз в квартал ОГКУ «Островское 

лесничество» 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

в лесной отрасли 

3. Проведение экскурсий для 

учащихся старших классов 

школ Островского района 

ежегодно Образовательные 

организации района 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов лесного 



на предприятиях 

перерабатывающего 

комплекса 

хозяйства и 

перерабатывающего 

комплекса. 

Швейная отрасль 

1. Встречи специалистов 

отдела по экономике, 

имущественно- земельным 

отношениям и сельскому 

хозяйству администрации 

Островского 

муниципального района, 

представителей ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

бытового сервиса»  

с выпускниками 9 классов 

основных и средних школ 

района 

Ежегодно 

апрель  

Отдел по 

экономике, 

имущественно- 

земельным 

отношениям и 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

в швейной отрасли. 

2. Популяризация профессии 

швея среди 

старшеклассников 

образовательных 

организаций района через 

районную газету 

«Островские вести», 

публикация информации 

для абитуриентов. 

Не менее 1 

публикации  

в квартал 

Общественно- 

политическая 

газета «Островские 

вести», 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

 

 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов 

швейной отрасли 

3. Организация экскурсий на 

предприятия швейной 

отрасли Островского 

муниципального района: 

ООО «Александровская 

слобода»(швейный цех),  

ИП Яровая 

Ежегодно 

Апрель, май 

Отдел по 

экономике, 

имущественно- 

земельным 

отношениям и 

сельскому 

хозяйству 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, 

образовательные 

учреждения 

 

Повышение интереса 

выпускников к работе 

специалистов 

швейной отрасли 

 

 



Раздел 4. 

Критерии и показатели эффективности реализации Дорожной карты 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

2017 

базовое 

значение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество 

выпускников школ 

поступивших в 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

Костромской 

области 

Чел. 50 56 56 57 58 57 57 58 58 

2 Количество 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

проходящих 

практику в 

организациях 

Островского 

района 

Чел. 15 16 17 17 17 18 18 18 18 

3 Количество 

молодых 

специалистов, 

трудоустроенных в 

организациях 

района 

Чел. 9 10 10 11 11 11 12 13 13 

4 Количество 

человек, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Чел. 25 25 25 26 26 26 27 27 27 

6 Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свободное 

от учебы время 

Чел. 113 115 115 117 117 120 120 120 125 

 


