
 

Российская Федерация 

Костромская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

07 сентября 2021 года № 195 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий с родителями по 

актуальным вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Буйского муниципального района на 

2021-2022 учебный год. 

 

 
В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по 

реализации муниципальной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Буйского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий с родителями по 

актуальным вопросам сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Буйского муниципального района. (далее-План) (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять 

реализацию мероприятий в соответствии с Планом. 

3. Инспектору Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (Быстрова О.М.) обеспечить контроль реализации 

Плана. 

4. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить информационно- методическое сопровождение реализации 

Плана в образовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
С приказом ознакомлен(а): 

 
 

Начальник Управления образованием Т.Н. Яурова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образованием 

от 07 сентября 2021 года № 195 

 

Муниципальный план работы с родителями по актуальным вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Буйского муниципального района на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение 

родительского всеобуча по вопросам 

профессиональной ориентации 

В 

течении 
года 

Управление образованием, 

образовательные организации 

2 Посещение родительских собраний в 

общеобразовательных организациях с 

целью доведения информации о 

профессиональной организации до 

родителей обучающихся выпускных 

классов 

В 

течении 
года 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта» 

ОГБПОУ « Буйский областной 

колледж искусств» 

ОГБПОУ «Буйский техникум 
градостроительства и 

предпринимательства» 

3 Дни профессионального образования Октябрь 

-декабрь 
Управление образованием, 
образовательные организации 

4 Участие родителей в Едином 

родительском собрании по вопросам 

профориентации 

Ноябрь Управление образованием, 

образовательные организации 

5 Участие в  мониторинге 

профессиональных предпочтений 

обучающихся      и      их      родителей, 
потребностей в услугах по 

профессиональной ориентации 

Сентябр 

ь 

Управление образованием, 

образовательные организации 

6 Участие родителей в муниципальных, 

региональных профориентационных 

конкурсах. 

В 

течении 

года 

Образовательные организации 

7 Участие родителей в мероприятиях 

проводимых в образовательных 

организациях в рамках программ, 

направленных на подготовку 
школьников к профессиональному 

выбору. 

В 

течении 

года 

Образовательные организации 



 


