Справка о результатах реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с
профессиональными образовательными организациями в части использования их потенциала для социальноэкономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными кадрами
рабочих и специалистов среднего звена на территории Буйского муниципального районана период до 2025 года
Цели и задачи Дорожной карты:
Цель: создание межведомственного взаимодействия профессиональных образовательных организаций в части
использования их потенциала для социально-экономического развития муниципалитета
Задачи:
1.Создать нормативно-правовую базу по взаимодействию с профессиональными образовательными
организациями.
2.Использовать ресурсный потенциал организаций профессионального образования для обеспечения качества
профориетационной деятельности.
3.Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части
преемственности общего и профессионального образования, развития профильного обучения;
4.
Создать эффективную систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса как
необходимого условия социализации личности.
5. Сформировать единое информационное пространство по профориентации и социализации учащихся.
6. Организовать учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в муниципальных
образовательных учреждениях.
7.
Повысить профессиональные компетенции педагогов, реализующих профориентационные программы
Реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:
1. Организационно-управленческое обеспечение взаимодействия;
2. Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения эффективности
образовательной деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования;

3. Информационно-просветительская деятельность.
4. Пофориентационная работа в общеобразовательной организации.
5. Обучение по программам профессионального образования.
Данные о выполнении программы представлены в таблице
№
п\п

Название
мероприятия

Дата
начала
мероприя
тия

Дата
окончания
мероприя
тия

Информация о выполнении
Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат
2018 год

2019 год

1.Организационно–управленческое обеспечение взаимодействия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Составление
муниципального
плана по
взаимодействию с
профессиональны
ми
образовательным
и организациями
Составление и
утверждение
нормативноправовых актов
на уровне
муниципалитета
Заключение
Соглашения о
взаимодействии с
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому району
Заключение

До 1
апреля
2018 г.

Сентябрь
2018г.

2025г.

Составлен и утвержден
муниципальный план
Постановлением АБМР от 29
марта 2018 года № 116

Управление
образованием,
профессиональны
е образовательные
организации

2025г.

Управление
образованием

Сентябрь
2018г.

2025г.

Управление
образованием,
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому району

2018 г.

2025г.

Администрация

Разработана
нормативная база
Заключены
договоры о
сотрудничестве и
сетевом
взаимодействии
Заключено соглашение о
взаимодействии с ОГКУ ЦЗН

Заключены 2

Заключено

1.5.

договоров
целевого
обучения,
трудоустройства
и закрепление
выпускников в
муниципалитете
Заключение
сетевых
договоров по
реализации
программ
профильного
обучения

Организация и
проведение
конференции
1.6. «Профориентация
сегодня:
форматы, идеи,
пути развития»

Буйского
муниципального
района

2018

Январь
2019 г

2025г.

2019г.

Общеобразователь
ные организации

Управление
образованием,
профессиональны
е образовательные
организации

договора с
КГУ

договоров 0

Планируется
на 2019-20
учебный год

В январе
состоялась
педагогическая
конференция по
Теме:
«Профориентац
ия сегодня:
форматы, идеи,
пути развития»,
на конференции
приняли
участия
руководители
СПО, педагоги,
представители
администрации
БМР,

-

2.1.

2.2.

работодатели.
2.Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения эффективности
образовательной деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного
образования
ОГБПОУ
Приняли участие Приняли участие
«Буйский
13 человек
20 человек
Ежегодно
Ноябрь
техникум
Организация и
до 2025 г
железнодорожног
проведение
о транспорта»
профессиональн
ыми
ОГБПОУ «
Приняли
Приняли участие 6
образовательным
Буйский
Проведение не
участие 5
человек
Апрель,
Ежегодно
и организациями
областной
менее 1 «Дня
человек
ноябрь
до 2025 г
«Дня открытых
колледж
открытых дверей»
дверей» для
искусств»
в год в каждом
выпускников 9-х
учреждении СПО
ОГБПОУ
– 11-х классов
«Буйский
Приняли участие Приняли участие
общеобразовател
техникум
4 человека
12 человек
Ежегодно
ьных
Март
градостроительств
до 2025 г
организаций.
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
Приняли
Приняли участие
Организация и
В течение
«Буйский
участие 15
30 человек
проведение
Ежегодно
года
по
техникум
человек
профессиональн
до 2025 г
Организация и
запросу
железнодорожног
ыми
проведение не
о транспорта»
образовательным
менее 3 экскурсий
и организациями
ОГБПОУ «
Планируется
Приняли
в каждом
экскурсий для
В течение
Буйский
участие 6
учреждении СПО
Ежегодно
обучающихся
года по
областной
человек
до 2025 г
общеобразовател
запросу
колледж
ьных
искусств»

организаций
Октябрь,
ноябрь

2.3.

Посещение
родительских
собраний в
общеобразовател
ьных
организациях с
целью доведения
информации о
профессионально
й организации до
родителей
обучающихся
выпускных
классов

Использование
кадрового
потенциала и
2.4.
материальнотехнической базы
ОГБПОУ
Буйский колледж

Январь,
март

Январь,
март

Январь,
май

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»,
общеобразователь
ные организации

Приняли
участие 4
человека

Проведение не
менее 1
родительского
собрания в год в
каждом
общеобразователь
ном учреждении

Реализация курса
внеурочной
деятельности в
МОУ Талицкой
СОШ

Приняли участие
4 человека

Апрель
3
образовательн
ые
организации
Март
2
образовательны
е организации

Март
4
образовательны
е организации

Март
4
образовательн
ые
организации

Март
2
образовательные
организации

Реализация
кружка
«Хоровое
пение» в
рамках
внеурочной
деятельности

Март
2
образовательны
е организации

искусств для
реализации
программ
дополнительного
образования
технической
направленности

2.5.

Привлечение
кадровых
ресурсов для
реализации
программ
элективных
курсов, программ
профильной и
предпрофильной
подготовки.

2.6.

Организация
мастер-классов;
по
специальностям
/профессиям для
обучающихся
общеобразовател

с
использовани
е
материальнотехнической
базы
колледжа
-

В течение
года

Октябрьноябрь

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Охват учащихся
Буйский
общеобразователь
областной
ных учреждений
колледж
программами
искусств»
профильной и
ОГБПОУ
предпрофильной
«Буйский
подготовки
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
Охват учащихся 8- Приняли участие
«Буйский
11 классов
12 человек
техникум
общеобразователь
железнодорожног
ных учреждений
о транспорта»
мастер-классами
на базе
учреждений СПО

-

Обучающиеся
МОУ СОШ
№1г.п.п. Чистые
Боры 4 человека

Приняли участие
15 человек

ьных
организаций в
(рамках акции
Профессиональн
ые субботы)
- «Повар,
кондитер»;
- «Портной»;
- «Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильном)
»;
- «Проводник на
железнодорожн
ом транспорте»;
- «Машинист
локомотива»;
- «Мастер по
техническому
обслуживанию
и ремонту
машиннотракторного
парка»
«Хореографичес
кое
творчество»;
-

профессиональны
ми пробами до
95%

Октябрьноябрь

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»

Приняли
участие
7 человек

Приняли участие
6 человек

«Инструменталь
ное
исполнительств
о» (по видам
инструментов);
- «Сольное и
хоровое
народное
пение»
«Информацион
ные системы»
(по отраслям);
- «Мастер
отделочных
строительных
работ»;
- «Маляр»;
- « Экономика и
бухгалтерский
учет» (по
отраслям)
Организация
профессиональн
ых проб по
специальностям/
2.7. профессиям для
обучающихся (в
рамках акции
«Делай как я!»)
- Сухое

Октябрьноябрь

Октябрь

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

Ежегодно
до 2025 г

Охват учащихся 8ОГБПОУ
11 классов
«Буйский
общеобразователь
техникум
ных учреждений
градостроительств
профессиональны
аи
ми пробами на
предпринимательс
базе учреждений
тва»
СПО до 95%

Приняли
участие 4
человека

Приняли
участие 31
человек

Приняли участие

Приняли участие
36 человек

8 человек

строительство и
штукатурные
работы;
- Облицовка
плиткой;
- Графическая
среда AutoCad;
- Сборка и
разборка ПК;
- «Мы научим
гостеприимству»;
- Продавецкассир
- Слесарное дело;
- Машинист- моя
профессия;
- Сервис на
транспорте.

2.8.

Дни
профессионально
го образования

Октябрь

Октябрь,
ноябрь

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум

-

Приняли
участие 57
человек
Охват учащихся 811 классов
общеобразователь
ных учреждений
до 100%

Приняли участие
18 человек

Приняли
участие 59
человек

2.9.

Участие в
профориентацио
нной акции
«Профессиональ
ные субботы»
Участие в
профориентацио
нной акции
«Делай, как я!»

Организация и
проведение
совместных
тематических
2.10
классных часов с
.
обучающимися в
общеобразовател
ьных
организациях.

Октябрь,
ноябрь

Ежегодно
до 2025 г

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
Охват учащихся 8областной
11 классов
колледж
общеобразователь
искусств»
ных учреждений
ОГБПОУ
до 90%
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»,
Охват учащихся
общеобразователь
до 60%
ные организации
ОГБПОУ «
Буйский
областной

Приняли
участие 31
человек

Приняли
участие 106
человек

Приняли
участие 53
человека

Приняли участие
68 человек

Приняли
участие 27
человек

Приняли участие
36 человек

В течение
года

Инструментально
-вокальные
концерты с
2.11
выездом в
.
общеобразовател
ьные
организации
Выезды
агитационной
бригады с
2.12
концертами в
.
общеобразовател
ьные
организации
2.13
Участие

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Апрельмай

Ежегодно
до 2025 г

Январь-

Ежегодно

колледж
искусств»,
общеобразователь
ные организации
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»,
общеобразователь
ные организации
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»,
дошкольные
организации,
общеобразователь
ные организации
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ

Приняли
участие 31
человек

Планируется в
2021 году

Охват
мероприятиями
учащихся
общеобразователь
ных учреждений
до 70%,
Планируется в
учреждений СПО
2021 году
до 13%

Не менее 1

Планируется

Приняли участие
49 человек

Планируется в
2021 году

Планируется в
2021 году

Приняли участие

.

обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций в
компьютерных
турнирах между
студентами
техникума и
обучающимися

Организация
2.14 кружка «Хоровое
.
пение» в МОУ
Талицкой СОШ

Участие
обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций в
2.15
конкурсе
.
мотивационных
постеров «Я б в
рабочие пошел,
пусть меня
научат»

май

В течении
учебного
года

Октябрь

до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

«Буйский
мероприятия в год
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»

Общеобразователь
ные организации

Охват учащихся
дополнительным
образованием 35%
от контингента
учащихся школы

Участие всех
общеобразователь
ных организаций

обучающиеся
МОУ СОШ №1
имени Ивана
Нечаева 3
человека

Реализуется
программа
кружка
«Хоровое»
пение» охват
38%
Принимали
участие в
конкурсе
фотографий
«Такие
важные
профессии»
13 человек

-

Принимали
участие в
конкурсе
«Профессиональ
ный герб моей
семьи»-13
человек,
Конкурс
стенгазет-1 ОО,
конкурс
лепбуков для
педагогов
«Много
профессий
хороших и
разных» - 9

человек.
Участие
обучающихся в
региональном
Чемпионате
2.16
профессионально
.
го мастерства для
людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
Организация
трехстороннего
взаимодействия
«Школа - СПО СПК» в рамках
2.17
профессионально
.
й подготовки
школьников по
профессии
«Тракторист»

2.18
.

Создание на базе
образовательных
организаций
профильных
классов с

Октябрь

2019 г

2019 г

Ежегодно
до 2025 г

Общеобразователь
ные организации

Участие по мере
возможности

Ежегодно
до 2025 г

МОУ Креневская
СОШ,
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»,
Агрофирма
«Планета»

Охват учащихся
10-11 МОУ
Кренёвской СОШ
до 100%

2025г

МОУ СОШ №1
ис. И. Нечаева
г.п.п. Чистые
Боры

Охват учащихся
10-11 классов
МОУ СОШ №1
им. И. Нечаева
г.п.п. Чистые

Приняли
участие 4
обучающихс
я МОУ СОШ
№1 им
Ивана
Нечаева
г.п.п. Чистые
Боры
Заключен
Профессиональна
договор между я подготовка по
МОУ
профессии
Креневской
«Тракторист» в
СОШ, ОГБПОУ МОУ Креневской
«БТЖТ» и
СОШ
Агрофирмой
«Планета» по
подготовке
учащихся по
профессии
«Тракторист»
охват 2 человека
(100% из числа
мальчиков)
Планируется
Планируется 2021
2021 году
году

углубленным
изучением
учебных
предметов
инженерной
направленности
Реализация
проекта по
обучению
сельских
2.19
школьников,
.
участников УПБ
по программам
профессионально
й подготовки
кадров
Прохождение
практики
студентов
организаций
профессионально
2.20
го образования в
.
общеобразовател
ьных
организациях и
на предприятиях
района

3.1.

Выпуск
специального
номера газеты

Боры до 50%

В течение
года

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025
года

Охват учащихся
Реализуется
10-11 классов
проект в
МОУ Кренёвской
рамках
МОУ Креневская
СОШ и МОУ
деятельности
СОШ
Гавриловской
учебноМОУ
СОШ
производствен
Гавриловская
программами
ных бригад
СОШ
профессиональной
подготовки до
100%
Трудоустроено
на практику 48
ОГБПОУ
человек
«Буйский
Трудоустройство
техникум
студентов на
градостроительств
практику в
аи
соответствии с
предпринимательс
заявками
тва»

3. Информационно-просветительская деятельность
ОГБПОУ
Апрель,
Ежегодно
«Буйский
май
до 2025 г
техникум

Выпуск газеты
1 раз в месяц

Реализуется
проект в рамках
деятельности
учебнопроизводственны
х бригад

Трудоустроено на
практику 51
человек

Выпуск газеты
1 раз в месяц

«Студенческий
вестник» с
рубрикой «Кем
быть» (для
обучающихся)

3.2.

3.3.

Выпуски
распространение
рекламной
продукции с
логотипом
профессиональн
ых
образовательных
организаций
(календари,
буклеты,
блокноты,
афиши- шт.)

Использование
видеосюжетов, в
том числе
рекламных
роликов
профориентацио
нной тематики

градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

В течение
года

Апрель,
май

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж

Опубликование
профориентацион
ных материалов
на сайтах
учреждений
общего и
профессиональног
о образования

Обновление
информации на
сайте
«Профессиональн
ый выбор» не
реже 1 раза в 10
дней

Размещена
информация
на сайтах
СПО и ОО

Размещена
информация на
сайтах СПО и ОО

Планируется

Разработаны
рекламные
видеоролики

искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»,
Дошкольные
образовательные
организации,
общеобразователь
ные организации

3.4.

3.5.

3.6.

Актуализация и
обновление
информации на
веб-странице
«Справочник
образовательных
услуг»
учреждений
среднего
профессионально
го образования
Использование
веб-узла
«Профессиональ
ный навигатор»
Взаимодействие
с СМИ: реклама,
статьи,

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Публикация
материалов,
выпуск
видеосюжетов в
средствах
массовой
информации не
менее 1 раза в
месяц

Информация
регулярно
обновляется

Информация
регулярно
обновляется

Управление
образованием

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Общеобразователь
ные организации

Информация
регулярно
обновляется

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум

Информация
размена на
страницах

Информация
регулярно
обновляется
Размещение
информации в
газете «Буйская

репортажи,
сюжеты.

3.7.

Информационное
обеспечение
страницы на
интернет
представительств
ах
профессиональн
ых организаций
для
абитуриентов.

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»,
Редакция газеты
«Буйская правда»,
ТВ-21 Буй
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств

газеты
«Буйская
правда» на
телеканале
Буй-ТВ и ТВ21 канал

правда»,
выступление на
телеканале «Буй
ТВ 21»В течении
года

Информация
для
абитуриентов
обновляется

Информация для
абитуриентов
обновляется

3.8.

Работа телефона
горячей линии по
вопросам приема
обучающихся в
профессиональн
ые организации

3.9.

Организация
консультаций по
направлениям
подготовки в
профессиональн
ых
образовательных
организациях для
родителей и
обучающихся

В течение
года

В течение
года по
запросу

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ «
Буйский
областной
колледж
искусств»
ОГБПОУ

Работает
телефон
горячей линии
по вопросам
приема
обучающихся в
учреждения
СПО
функционирует

Работает телефон
горячей линии по
вопросам приема
обучающихся в
учреждения СПО
функционирует

Для родителей и
Для родителей
обучающихся
и обучающихся
организовано
организовано
проведение
проведение
консультаций по
консультаций
направлениям
по
подготовки в
направлениям
организациях
подготовки в
СПО
организациях Всего 287

«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

3.10
.

4.1.

4.2.

4.3.

Организация и
проведение
ярмарки
вакансий для
выпускников
СПО
Участие
обучающихся в
проведении
Единого урока
профориентации
Участие
родителей в
Едином
родительском
собрании по
вопросам
профориентации
Участие
обучающихся во
«Всероссийской
неделе

Ноябрь

Ежегодно
до 2025 г

ОГКУ ЦЗН по
Буйскому району

СПО

консультаций

Всего 263
консультации

5 человек
согласно плану
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому
району

12 человек
согласно плану
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому
району

4.Профориентационная работа в образовательных организациях
100 %
100 %
Охват учащихся
обучающихся
общеобразователь обучающихся
приняли
приняли участие
ных организаций
Октябрь,
Ежегодно Общеобразователь
участие в
в Едином уроке
профориентацион
ноябрь
до 2025 г
ные организации
Едином уроке
профориентации
ными
профориентац
мероприятиями на
ии
уровне
организации до
100% участие 100% участие
Общеобразователь 100%
родителей в
родителей в
ные организации,
родительском родительском
Октябрь,
Ежегодно
Организации
собрании по
собрании по
ноябрь
до 2025 г
профессиональног
профориентациипрофориентации
о образования
Реализация
программ
100 %
элективных
Ежегодно Общеобразователь
обучающихся
Ноябрь
до 2025 г
ные организации курсов не менее 2
приняли
курсов в год в
участие во

профориентации
»

4.4.

4.5.

4.6.

Участие
обучающихся в
Фестивале науки
в МОУ СОШ №1
имени Ивана
Нечаева г.п.п.
Чистые Боры

Участие
обучающихся в
Форуме
профессионально
го образования,
посещение
площадок
WorldSkills
Экскурсии на
предприятия
муниципалитета
с целью
повышения
престижности

каждой
образовательной
организации

Октябрь

Ноябрь

В течение
года

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

Ежегодно
до 2025 г

«Всероссийск
ой неделе
профориентац
ии»
В октябре в
МОУ СОШ №1
имени Ивана
Охват учащихся 8- Нечаева г.п.п
11 классов
Чистые
МОУ СОШ №1
экскурсионными
Борыпрошел
им. И. Нечаева
программами в
ежегодный
г.п.п. Чистые
рамках
«НаучноБоры
образовательного
практическая
туризма до 90%
конференция»,
приняло
участие 120
человек
Приняли
участие 4
Управление
обучающихся
образованием,
МОУ СОШ
руководители
№1 имени
общеобразователь
Ивана
ных организаций
Нечаева г.п.п
Чистые Боры
Дошкольные
образовательные
организации,
общеобразователь
ные организации

78 человек
МУП ЖКХ
Буйского района
(Газовая
котельная
с.Ликурга),

-

Приняли участие
2 обучающихся
МОУ СОШ №1
имени Ивана
Нечаева г.п.п
Чистые Боры
90 человек
Газовая котельная
с. Шушкодом
(Знакомство
с
работой
газовой
котельной) МУП

востребованных
на рынке труда
рабочих
профессий и
расширения
информационног
о поля

4.7.

Апробация в
пилотном
режиме дневника
профессионально
го
самоопределения
школьника в
МОУ Креневской
средней школе

2018г

2019г

МОУ Креневская
СОШ

4.8.

Реализация
программ
элективных
курсов

В течение
учебного
года

Ежегодно
до 2025 г

Общеобразователь
ные организации

4.9.

Реализация

Июнь

Ежегодно

Общеобразователь

Реализация
программ
профильной
направленности в
рамках работы
летних лагерей до
100%

Отделение
почтовой связи
(ОПС)
«Шушкодом»,
Хлебозавод
«Вектор», М
Ярославский
шинный завод
Буйский ИП
Соколов,
п.Талица
химический
завод

ЖКХ
Буйского
района
Газовая котельная
д. Бараново
Газовая котельная
МУП ЖКХ
с.Ликурга

В МОУ
Креневской
СОШ ведутся
дневники
профессиональ
ного
самообразован
ия

Ведется дневник
самоопределения
в МОУ
Креневской
СОШ, МОУ
СОШ№1 им. И.
нечаева г.п.п
Чистые Боры

Реализуются
программы
элективных
курсов во всех
образовательн
ых
организациях
100%
Планируется

Реализуются
программы
элективных
курсов во всех
образовательных
организациях
100%
В программы

программ
профессионально
й направленности
в рамках работы
летних лагерей с
помощью
ресурсов
организаций
профессионально
го образования
Приглашение
бывших
выпускников
общеобразовател
ьных
организаций
обучающихся в
4.10
организациях
.
профессионально
го образования в
свои
общеобразовател
ьные
организации с
выступлением.
4.11
.

Акция «Неделя
без турникетов»

до 2025 г

ные организации

В течение
учебного
года

Ежегодно
до 2025 г

Общеобразователь
ные организации

Ноябрь,
апрель

Ежегодно
до 2025 г

Общеобразователь
ные организации

организация
одной
профильной
летней
смены.

летних лагерей
включены
разделы по
профориентации
школьников

Выпускники
были
приглашены в
МОУ
Креневскую
СОШ, МОУ
Талицкую
СОШ, МОУ
СОШ №1 им.
И. Нечаева
г.п.п Чистые
Боры

Выпускники были
приглашены в
МОУ Креневскую
СОШ, МОУ
Гавриловскую
СОШ, МОУ
СОШ №1 им. И.
Нечаева г.п.п
Чистые Боры

78 человек
МУП ЖКХ
Буйского района

90 человек
Газовая котельная
с. Шушкодом
(Знакомство
с

(Газовая
котельная
с.Ликурга),
Отделение
почтовой связи
(ОПС)
«Шушкодом»,
Хлебозавод
«Вектор», М
Ярославский
шинный завод
Буйский ИП
Соколов,
п.Талица
химический
завод

Реализация
образовательных
программ с
использованием
дистанционных
образовательных
5.1.
технологий:
-«
Информационные
системы» (по
отраслям);
- «Земельно-

5.Обучение по программам профессионального образования
Обучение с
элементами
2018
дистанционны
ОГБПОУ
х технологий
«Буйский
техникум
Обеспечение
2025г
градостроительств
100% заявок
аи
предпринимательс
тва»
2019 г

работой
газовой
котельной) МУП
ЖКХ
Буйского
района
Газовая котельная
д. Бараново
Газовая котельная
МУП ЖКХ
с.Ликурга

Обучение с
элементами
дистанционных
технологий

имущественные
отношения»;
- «Экономика и
бухгалтерский
учет»;
- «Гостиничный
сервис»;
«Информационны
е системы и
программировани
е»;
- «Коммерция»
(по отраслям)

Профессионально
е обучение
обучающихся
общеобразовател
5.2. ьных организаций
на водителя
категории В (на
внебюджетной
основе)

5.3.

Реализация
программ по
подготовке
специалистов

В течение
года

В течение
года

2025г

2025г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног

4 человека
прошли
обучение на
водителя
категории В
Обеспечение
100% заявок

Обеспечение
100% заявок

Поступили 31
человек,
согласно
заявкам 100%

2
человека
прошли
обучение на
водителя
категории В

Поступили 35
человек, согласно
заявкам 100%

среднего звена
(очное обучение):
-«Машинист
локомотива»;
-«Мастер по
техническому
обслуживанию и
ремонту машинно
тракторного
парка»;
-«Повар»,
«Кондитер»;
-«Проводник на
железнодорожно
м транспорте»;
-«Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог»;
-«Организация
перевозок и
управление на
железнодорожно
м транспорте»;
-«Портной»;
«Электросварщик
ручной сварки»
(для лиц с ОВЗ);
- «Повар» (для

о транспорта»

лиц с ОВЗ)
- «Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)»;
- «Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений»;
- «Земельноимущественные
отношения»;
- «Гостиничный
сервис»;
-«Коммерция»
(по отраслям);
-«
Информационные
системы (по
отраслям»;
- «Управление,
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирног
о дома»;
- «Мастер
отделочных,
строительных и
декоративных
работ» (топ 50

Поступили 16
человек

2018г

2025г

2019г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

Обеспечение
100% заявок

Поступили 5
человек

5.4.

обучение по
мировым
стандартам)
-«Дошкольное
образование с
присвоением
квалификации
воспитатель
детей
дошкольного
возраста»;
- «Преподавание
в начальных
классах с
присвоением
квалификации
учитель
начальных
классов» (на базе
основного и
среднего
образования)
Реализация
программ по
специальностям
(заочное
обучение):
-Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных

-

В течение
года

2025г

ОГБПОУ
"Галичский
педагогический
колледж
Костромской
области"

Обеспечение
100% заявок

Поступили 10
человек
В течение
года

2025г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»

Поступили 6
человек

Обеспечение
100% заявок

Поступили 15
человек

дорог;
- Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Реализация
программ
профессионально
й подготовки
- «Оператор
ЭВМ»;
- «Каменщик»;
- «Парикмахер»
- «Швея»;
- «Кассир
билетный»;
- «Оператор
ЭВМ»;
- «Тракторист»;
- «Помощник
машиниста,
электровоза,
локомотива»
- «Газосварщик»;
- «Монтер пути»;
- «Повар»;
- «Официант»;
- «Бармен»;
- «Буфетчик»;

В течение
года

В течение
года

2025г

2025г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»

Обеспечение
100% заявок

Обеспечение
100% заявок

Реализация
программ в
соответствии
с заявками

Реализация
программ в
соответствии с
заявками

Реализация
программ в
соответствии
с заявками

Реализация
программ в
соответствии с
заявками

Реализация
программ
профессионально
й переподготовки
5.5.
по программам:
«Профессиональн
ая педагогика»
Реализация
дополнительных
5.6. профессиональны
х программ
- «Бухгалтер»

5.7.

Реализация
программ
профессионально
й подготовки
по направлению
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому району
для следующих
категорий:
- безработные,
состоящие на
учете;
- женщины
находящиеся в
отпуске по уходу
за ребенком до

В течение
года

В течение
года

В течение
года

2025г

ОГБПОУ
"Галичский
педагогический
колледж
Костромской
области

2025г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»

2025г

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожног
о транспорта»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительств
аи
предпринимательс
тва»
ОГКУ ЦЗН по
Буйскому району

Обеспечение
100% заявок

Реализация
программ в
соответствии
с заявками

Реализация
программ в
соответствии с
заявками

10 человек

12 человек

Обеспечение
100% заявок

100%
трудоустройство
безработных
граждан

Прошли
обучение
безработные,
состоящие на
учете -18
человек,
- женщины
находящиеся в
отпуске по
уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех
лет, состоящих
в трудовых
отношениях с

Прошли обучение
безработные,
состоящие на
учете -44 человек,
- женщины
находящиеся в
отпуске по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста трех лет,
состоящих в
трудовых
отношениях с
работодателем 10 человек, незанятых

достижения им
работодателем граждан,
возраста трех лет,
6 человек, которым в
состоящих в
незанятых
соответствии с
трудовых
граждан,
законодательство
отношениях с
которым в
м РФ назначена
работодателем;
соответствии с страховая пенсия
- незанятых
законодательст
по старости и
граждан, которым
вом РФ
которые
в соответствии с
назначена
стремятся
законодательство
страховая
возобновить
м РФ назначена
пенсия по
трудовую
страховая пенсия
старости и
деятельность-4
по старости и
которые
человек;
которые
стремятся
стремятся
возобновить
Старшее
возобновить
трудовую
поколение 50+ трудовую
деятельность-1
43 человека
деятельность
человек
- с 2019 года
Старшее
поколение
50+(работающие
и безработные)
6.Повышение профессиональной компетенции педагогов, реализующих профориентационные программы
Участие
Проведено 3
Проведено 2
Управление
специалистов,
мероприятия
семинара
образованием
учителейВ течение
администрации
6.1.
предметников,
всего
2025
Не менее 2-х в год
Буйского
педагоговпериода
муниципального
психологов,
района
социальных

6.2.

педагогов,
классных
руководителей в
семинарах,
семинарахпрактикумах
Изучение,
презентация
рекомендаций и
методических
материалов,
обобщающих
положительный
опыт работы и
реализации
эффективных
проектов по
профориентации
обучающихся в
образовательных
учреждениях

В течение
всего
периода

6.3.

Изучение
вопросов по
профориентации
на методических
объединениях

В течение
всего
периода

6.4.

Организация
обучения
педагогов на
курсах

В течение
всего
периода

2025

2025

2025

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского

Проведено 2
мероприятия

Проведено 2
семинара

Проведено 3
мероприятия

Проведено 2
семинара

15%
педагогов
прошли курсы
повышения

13 % педагогов
прошли курсы
повышения
квалификации

Не менее 2-х в год

Не менее 2-х в год

Доля педагогов,
реализующих
профориентацион
ные программы,

повышения
квалификации по
вопросам
обучения,
подготовки по
вопросам
профессионально
й ориентации и
психологической
поддержки,
реализующих
профориентацион
ные программы

муниципального
района

прошедших
повышение
квалификации до
50% от числа
педагогов,
которым
необходимо
обучение

квалификации

