
 

 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

08 сентября 2020 года                                                                           №  196   

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)   

по сопровождению профессионального самоопределения  

одаренных детей  на 2020-2025 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 («Дорожная карта») по  

сопровождению профессионального самоопределения одаренных детей  на 

2020-2025 год (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 04 сентября 2020 года № 194а 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по сопровождению профессионального самоопределения  

одаренных детей  на 2020-2025 год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

  

Сроки реализации 

1. Нормативно-правовая база 

1. 
Разработка и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность по по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения одаренных 

детей   

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

  

Сентябрь 

2. 
Разработка и утверждение 

ежегодного плана работы по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения одаренных 

детей   

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

  

Сентябрь 

3. 
Разработка и утверждение 

реализуемых в течение 

учебного года программ 

элективных курсов (курсов по 

выбору, ориентационных и 

информационных курсов и 

др.), посвященных 

планированию с одаренными 

детьми профессиональных и 

жизненных перспектив. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

   

Сентябрь 



4. Разработка и реализация 

совместных планов 

общеобразовательных 

учреждений, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ВУЗов 

Костромской области, 

направленных на увеличение 

количества мотивированных 

выпускников 9 и 11 классов 

на обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и ВУЗах 

Костромской области 

по рабочим иинженерно-

техническим 

специальностям 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

  

Сентябрь 

2.Развитие профориентационной работы с одаренными детьми 

5. Привлечение к участию 

одаренных детей в школьных, 

муниципальных и 

региональных конкурсных 

мероприятиях, направленных 

на профессиональную 

ориентацию. 

 Образовательные 

организации 

   

Ежегодно 

6. Участие  в Днях открытых 

дверей» для выпускников 9-х 

– 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Образовательные 

организации 

  

Ежегодно 

7. Участие в 

профориентационном проекте 

для обучающихся «Роза 

ветров» 

Образовательные 

организации 

  

Ежегодно 

8. Создание муниципальной 

сетевой системы 

профориентации и 

профессиональной 

подготовки школьников через 

создание классов 

профессиональной 

направленности, систему 

кружковой и внеурочной 

деятельности 

Управление 

образованием 

 

 2021 год 

9. Создание на базе 

образовательных организаций 

профильных классов с 

углубленным изучением 

учебных предметов 

инженерной направленности 

Образовательные 

организации 

Весь период 



10. Участие обучающихся в 

проведении Единого урока 

профориентации 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

11. Участие обучающихся в 

Фестивале науки в МОУ 

СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

12. Участие обучающихся в 

Форуме профессионального 

образования, посещение 

площадок WorldSkills 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

13. Участие в работе 

региональных инновационных 

площадок по разработке 

методического 

инструментария для раннего 

выявления детей, имеющих 

особые способности к 

изучению математики, 

информатики, предметов 

естественно-научного цикла, 

разработке и реализации для 

таких детей индивидуальных 

образовательных маршрутов 

на уровне начальной школы 

ив 

преемственности с основной 

школой 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

14. Разработка и реализация 

системы муниципальных, 

школьных событийных 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации на инженерные и 

рабочие специальности в 

соответствии с особенностями 

возрастных групп 

обучающихся совместно с 

образовательными 

организациями 

профессионального и 

высшего образования и 
предприятиями района 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

15. Организация работы 

специализированных классов 

(групп) с подготовкой к 

углубленному изучению 

математики, информатики и 

предметов естественно-

научного цикла, начиная с 5 

класса, и углубленного 

изучения данных предметов, 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 



начиная с 7-8 класса 

16. Создание конкурсной, 

олимпиадной, игровой 

системы развития интереса и 

отбора наиболее способных 

обучающихся к техническим 

видам деятельности на уровне 

образовательной организации  

Образовательные 

организации 

Весь период 

17. Разработка, апробация 

и  реализация сетевых 

индивидуальных 

профориентационных 

маршрутов для 

обучающихся на рабочие и 

инженерные кадры 

предприятий района, 

включение  вмаршрут 

профориентационных 

мероприятий по 

ознакомлению с актуальными 

профессиями и 

профессиямибудущего 

технической 

направленности, мастер-

классов, профессиональных 

проб 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Весь период 

18. Организация обучения по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

по рабочим профессиям 

обучающихся, 

мотивированных на 

получение инженерно- 

технического образования по контрольным цифрам приема 

Образовательные 

организации 

Весь период 

19. Участие обучающихся в 

профильных сменах 

дневных лагерей для 

школьников, проявляющих 

интерес к изучению 

математики, 

информатики, предметов 

естественно-научного цикла, 

технологии, 

мотивированных на 

получение инженерно- 

технического образования 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

20. Участие в региональном 

конкурсе социальной 

рекламы по профориентации 

по направлению инженерно- 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 



технического образования 

21. Участие в Фестивале науки в 

рамках Дней 

профессионального 

образования в Костромской 

области 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

22. Участие в Фестивале науки в 

рамках Дней 

профессионального 

образования в Костромской 

области 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

23. Участие в областном 

профориентационном 

мероприятии «Фестиваль 

«Мир профессий» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

24. Акция «Неделя без 

турникетов 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

25. Формирование базы данных 

обучающихся старших 

классов, желающих 

обучаться в ВУЗах по 

инженерным, техническим 

специальностям,  активно 

проявивших себя  в 

политехническом 

образовании, научно-

исследовательской 

деятельности или 

техническом творчестве, как 

основы для адресной работы со школьниками и абитуриентами работодателей для обеспечения возможности поступления в ВУЗы в рамках целевого обучения 

Управление 

образованием,  

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

26. Направление на целевой 

прием по программам 

среднего профессионального 

и высшего образования на 

основе договоров целевого 

приема и целевого обучения  с предоставлением  мер социальной  поддержки обучающимся 

Управление 

образованием 

Ежегодно 

27. Реализация мер поддержки 

детей и молодежи, 

достигших успехов в сфере 

научно- технического 

творчества 

Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

Управление 

образованием 

Ежегодно 

З. Кадровое обеспечение 

28. Организация повышения 

квалификации учителей 

естественно-научного цикла, 

технологии по вопросам 

политехнического 

образования 

школьников,углубленного 

изученияпредметов, 

Районный 

методический кабинет 

  

Ежегодно 



организации внеурочной 

деятельности;педагогов-

психологов   по  вопросам 

профессионального 

самоопределения школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


