
Администрация Шарьинского муниципального района Костромской
области

______________________ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ___________________
157500, г. Ш арья, ул. П. Морозова, 20. Тел. (49449) 5-33-53;факс (49449) 5-17-33. E-mail: comobr2@maiI.ru

П Р И К А З

16.01.2023 № 13

Об утверждении Плана профориентационной 
работы со школьниками Шарьинского 
муниципального района в 2023году

Рассмотрев проект Планапрофориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных учреждений Шарьинского муниципального района на 
2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Планпрофориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных учрежденийШарьинского муниципального 
района на 2023 год.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Киселёву 
Е.В.,главного специалиста комитета образования.

Председатель комитета образов М.М.Лапина

Ознакомлена 

Дата '((? • ■

комитета образов

2023 года

mailto:comobr2@maiI.ru


Приложение 
к приказу № 13 от 16.01.2023г.

План профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных учрежденийШарьинского муниципального района

на 2023 год

№
п.п

Мероприятие Срок Ответств. Примечание

Реализация региональной концепции развития профориентационной работы 
с обучающимися Костромской области на период до 2025 года

1 Разработка и утверждение муниципального 
плана, планов образовательных организаций 
по реализации региональной концепции 
Развитияпрофориентационной работы с 
обучающимися Костромской области 
на период до 2025 года

Декабрь
2022-
январь
2023

Лапина М.М., 
Гусева А.С., 

Киселёва Е.В.

2 Заключение соглашения о взаимодействии со 
службой занятости при проведении 
мероприятий по профессиональной 
ориентации с обучающимися 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений с целью 
выбора профессии (специальности) на 2023г.

Декабрь
2022

Лапина М.М. Работа по 
отдельному 

плану

3 Организация и проведение 
родительского всеобуча (лектория) по 
вопросам профессиональной ориентации

В течение 
года

Руководители
ОУ

4 Подготовка и участие в муниципальных 
молодежныхпрофориентационных акциях (на 
базе ПОО)

В течение 
года

Киселёва Е.В. Согласно
предложений

5 Участие в реализациипрофориентационного 
проекта для обучающихся «Роза ветров»

В течение 
года

Руководители
ОУ

По отдельному 
плану

6 Поддержка ОУ в диагностике предпочтений, 
интересов и склонностей, определение 
личностных ориентаций лиц 
сограниченнымивозможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, через 
информирование, консультации, встречи со 
специалистами

В течение 
года

Киселёва Е.В. С помощью 
Центра псих-пе 
и мед- 
социальной 
помощи г.Шар]

7 Организация деятельности учебно
производственных бригад на базе Николо- 
Шангской средней школы им.А.А.Ковалева и 
Ивановской средней школы

В течение 
года

Воеводина
Е.А.

8 Организация деятельности школьного 
лесничества на базе Зсбляковской средней 
школы

В течение 
года

Воеводина
Е.А.

9 Мониторинг профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях

Февраль
2023

Киселёва Е.В.

10 Профессиональное обучение по 
специальности«тракторист-машинист 
сельскохозяйственных машин» с получением 
свидетельства на базе Ивановской средней 
школы

2022-2023 Исайчев А.О. Ивановская 
средняя школ



и Организация профориентационной работы с 
выпускниками 9 и 11 классов в Центрах 
«Точка роста»

2022-2023 Руководители
ОУ

Зебляковская, 
Ивановская, 

Николо- 
Шангская и 

Шекшемская 
средние школь:

12 Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства по 
специальности «Тракторист»

2023 Воеводина
Е.А.

По плану ДОН

13 Участие в региональном конкурсе школьных 
учебно-производственных бригад

2023 Воеводина
Е.А.

По плану ДОН

14 Организация экскурсий на предприятия 
малого и среднего бизнеса 
сельскохозяйственного и лесного 
направления, расположенные на территории 
Шарьинского района

В течение 
года

Руководители
ОУ

ежеквартально

15 Проведение Единых родительских собраний 
по вопросам профориентации школьников

В течение 
года

Руководители
ОУ

16 Муниципальный контроль за организацией 
профориентационной работы в 
общеобразовательных организациях при 
комплексных и тематических проверках

март,
октябрь

2023

Киселёва Е.В. По плану- 
графику 
комитета 

образования
17 Проверка наполнения контентом разделов 

«Профориентация» на сайтах школ
Май 2023 Гусева А.С.

18 Подготовка докладов главе ШМР о 
состоянии профориентационной работы со 
школьниками, целевом обучении студентов 
в профессиональных образовательных 
организациях Костромской области за 
требуемые периоды

В течение 
года

Лапина М.М. По требованик

19 Организация предпрофильного и 
профильного обучения школьников в режиме 
дистанционного обучения при 
сопровождении опорного вуза Костромской 
области в части предпринимательства

2023 Киселёва Е.В. 
Гусева А.С.

Согласно
предложениям

20 Анализ распределения выпускников 
общеобразовательных учреждений района за 
2022-23 уч.г., подготовка вопроса на 
совещание руководителей ОУ

сентябрь
2023

Киселёва Е.В.

21 Муниципальный конкурс на лучшего 
школьного профориентатора

Ноябрь
2023

' Гусева А.С.

Профессиональная ориентация школьниковдля поступления на специальности, 
востребованные в Шарьинском муниципальном районе

1 Анализ вакансий специальностей, 
востребованных в Шарьинском 
муниципальном районе на ближайшие 5 лет

Декабрь
2023

Отдел 
экономики и 
прогнозирова 

ния
администраци 

и ШМР

1 раз в год

2 Организация экскурсий в организации 
профессионального образования на 
территории городского округа город Шарья

В течение 
года

Руководители
ОУ

ежеквартальнс

3 Участие в профессиональных мастер- 
классах, проводимых в течение учебного

В течение 
года

Руководители
ОУ

ежемесячно



года в профессиональных образовательных 
организациях г.Шарьи и др. в целях 
профориентации будущих абитуриентов

4 Организация посещений профессиональных 
образовательных организаций в рамках 
программы WorldSkillsRussia в каникулы, в 
том числе в режиме онлайн

Январь,
март,

ноябрь
2023

Руководители
ОУ

По отдельном; 
плану

5 Проведение классных часов по 
профориентации на специальности 
востребованные в районе с приглашением 
потенциальных работодателей и 
представителей профессиональных 
образовательных организацийг.Шарьи

В течение 
года

Классные 
руководители 

ОУ, 
отв.запрофор 
иен. работу

ежеквартальн<

6 Организация тестирования обучающихся, 
их родителей по вопросам профориентации. 
Анализ предпочтений с корректировкой 
последующей работы в вопросах 
профориентации

В течение 
года

Классные
руководители

ОУ, 
отв.запрофор 
иен. работу

Дважды в го/

7 Участие в Днях профессионального 
образования Костромской области, в т.ч. 
Днях открытых дверей вузов и ПОО

Октябрь-
ноябрь

2023

Руководители 
ОУ, родители

8 Заключение целевых договоров приема и 
обучения на специальности, 
востребованные в Шарьинском 
муниципальном районе

Март
2023

Лапина М.М. Не менее 3

9 Заключение целевых договоров обучения, 
не связанных с целевым приемом, на 
специальности, востребованные в 
Шарьинском муниципальном районе

Август-
сентябрь

2022

Лапина М.М. Не менее 4

10 Сотрудничество на договорных условиях 
школьного лесничества при Зебляковской 
средней школе и Шарьинского лесхоза

2022-2023 Шелепова
И.Н.

договор

11 Участие в Ярмарке профессий (центр- 
г.Шарья), в том числе в формате онлайн

Ноябрь
2023

Гусева А.С.

12 Использование информационного ресурса 
при организации профориентационной 
работы со школьниками и родителями:
- «Моя профессиональная карьера»
http://www.koipkro.kostroma.ru/nDo/MPROF
K/default.asDX

Профориентационная работа со 
школьниками
http ://www.koit>kro. kostroma.ru/sites/RSMO-
test/SitePaees/%D0%9F%D0%9E%D0%9E.as
рх

Профессиональные образовательные 
организации Костромской области 
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROF 
K/sou/SitePaees/%D0%94%D0%BE%D0%B 
C%D0%B0%D 1 %88%D0%BD%D 1 %8F%D 1 
%8F.aspx

В течение 
года

Руководители
ОУ

http://www.koipkro.kostroma.ru/nDo/MPROF
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROF



