
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

19 декабря 2017 года                                                                             № 315  

  

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по  реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися  

Буйского муниципального  района на период до 2025 года 
 

 На основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 25.10.2017 № 2394 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») 

по реализации региональной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Буйского муниципального района на период до 

2025 года (Приложение); 

         2. Инспектору Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Быстровой О.М. обеспечить контроль   

реализации Плана мероприятий. 

        3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить  информационно- методическое   сопровождение реализации 

на территории Буйского района Плана мероприятий в образовательных 

организациях.  

        4.  Руководителям образовательных организаций: 

 -  обеспечить реализацию муниципального Плана мероприятий по 

реализации  профориентационной работы с обучающимися. 

       5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 



Приложение  

к приказу Управления образованием  

     № 315    от 19 декабря 2017 года 
 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по  реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы 

с обучающимися Буйского муниципального района на период до 2025 

года  
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Буйского муниципального района на период 

до 2025 года 

1.1 Разработка и утверждение   

муниципального плана, планов 

образовательных организаций по 

реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с 

обучающимися Буйского 

муниципального района на период до 

2025 года   

4 квартал 

2017 г. 

Управление образованием 

образовательные организации 

1.2 Внесение изменений  в   локальные 

акты организаций в части включения 

комплекса задач и мероприятий по 

развитию профориентации 

2-4 квартал 

2018 г. 

Управление образованием 

образовательные организации 

2. Формирование государственного и общественного (социального) заказа на 

профориентационную работу в соответствии с интересами личности и региона 

2.1 Участие в мониторинге 

профессиональных предпочтений 

обучающихся и их родителей, 

потребностей в услугах по 

профессиональной  ориентации. 

  

Ежегодно, 

1 и 4 квартал 

2018-2025 г.г. 

Управление образованием, 

образовательные организации 

2.2 Мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных  организаций, 

образовательных организаций высшего 

образования на рынке труда 

Костромской области. 

  

Ежеквартально, 

2018-2025 г.г. 

Управление образованием 



3. Формирование региональной модели профессиональной ориентации детей 

и молодежи и механизмов ее реализации 

3.1 Создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей организацию и 

проведение профориентационной работы с обучающимися 

3.1.1 Создание муниципальных «ресурсных 

центров» координации деятельности 

организаций, занимающихся 

профориентационной работой с 

обучающимися 

1 полугодие 

2019 г. 

Органы местного 

самоуправления, Управление 

образованием 

3.2. Формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной работы 

3.2.1 Проведение конкурсных мероприятий 

на выявление эффективных практик 

взаимодействия субъектов 

профориентационной работы на уровне   

муниципалитета. 

  

Ежегодно, 

2018-2025г.г. 

  

Управление образованием, 

образовательные организации 

3.2.2

. 

Проведение муниципальной 

конференции «Профориентация 

сегодня: форматы, идеи, пути развития» 

Январь 2018 

г 

Управление образованием,  

образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, 

образовательные организации 

 

3.2.3 Заключение договоров о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся между 

заинтересованными  субъектами 

(центры занятости населения, 

молодежные центры, предприятия и 

др.) 

2017-2018 гг. Управление образованием, 

образовательные 

организации, работодатели 

3.2.4 Организация и проведение 

родительского всеобуча по вопросам 

профессиональной ориентации 

Ежегодно, 

2018-2025 

  

Управление образованием, 

образовательные организации 

3.3 Обновление целей, содержания и технологий профориентационной работы в 

соответствии с изменениями, происходящими в сфере труда 

3.3.1 Организация работы муниципальных 

инновационных площадок по вопросам 

профессиональной  ориентации 

обучающихся, распространение 

результатов их деятельности 

Постоянно, 

2018-2025 г.г. 

Управление образованием, 

образовательные организации 

3.3.2 Апробация в пилотном режиме 

дневника профессионального 

самоопределения школьника в МОУ 

Креневской средней школе 

  2017-2018 г.г. Управление образованием, 

МОУ Креневская средняя 

школа 



3.3.3 Реализация профориентационного 

проекта для обучающихся «Роза 

ветров» 

2017-2025 г.г. 

  

Управление образованием, 

профессиональные 

образовательные 

организации,   

общеобразовательные 

организации 

3.3.4 Создание муниципальной сетевой 

системы профориентации и 

профессиональной подготовки 

школьников через создание классов 

профессиональной направленности, 

систему кружковой и внеурочной 

деятельности 

2017-2025 г.г. 

  

Управление образованием, 

общеобразовательные 

организации, 

3.3.5 Создание муниципальных моделей 

профессиональной практики 

школьников, включая проектную 

деятельность, трудовую занятость 

школьников 

2017-2025 г.г. 

  

Управление образованием, 

общеобразовательные 

организации 

3.3.6 Выявление, обобщение и 

распространение передового опыта и 

лучших практик в области 

профессиональной  ориентации 

обучающихся: 

- формирование банка данных 

передового опыта в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- разработка памяток, буклетов. 

Постоянно, 

2018-2025 г.г. 

Управление образованием 

образовательные организации 

3.3.7 Создание муниципального 

электронного банка элективных курсов 

по профориентационной работе с 

обучающимися 

2018 год Управление образованием, 

районный методический 

кабинет 

3.4 Разработка системы подготовки кадров для организации профориентационной 

работы с обучающимися в новых экономических условиях и обеспечение их 

подготовки 

3.4.1 Обучение руководящих и 

педагогических работников, других 

специалистов по профориентационной 

работе по вопросам 

профориентационной работы с 

обучающимися в новых экономических 

условиях 

2018-2025 г.г. 

  

Районный 

методический 

кабинет. 

3.4.2 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального 

развития специалистов по 

профориентационной работе 

2019-2025 г.г. 

 

Управление образованием, 

образовательные организации 



4. Формирование эффективной системы информирования о меняющемся мире профессий 

4.1 Разработка плана информационных 

мероприятий, медиа-плана, 

направленных на формирование 

положительного имиджа профессий и 

специальностей, востребованных на 

рынке труда Костромской области, и 

информирование о меняющемся мире 

профессий 

Разработка: 

Январь 2018 г. 

Информирование: 

постоянно, 

2018-2025 г.г. 

По отдельному 

плану 

Управление образованием, 

районный методический 

кабинет 

4.2 Участие в  реализации регионального 

плана мероприятий с использованием 

ресурса «Атлас новых профессий» 

(http://atlas100.ru/) 

Реализация: 

Постоянно, 2018-

2025 г.г. 

Управление образованием 

4.3 Создание веб-узла «ПрофВыбор.ру»  на 

интернет –представительстве 

Управления образованием   

Декабрь 2017 Управление образованием,   

5. Обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при организации профориентационной работы 

5.1 Участие в   профориентационных 

мероприятиях для лиц с ОВЗ, в том 

числе инвалидов: 

- организация и проведение «Ярмарок 

профессий»; 

- организация и проведение мастер- 

классов, профессиональных проб и др. 

2017-2025 г.г. 

  

Управление образованием, 

образовательные организации 

5.2 Участие в движении «Абилимпикс» в 

Костромской области 

Ежегодно, 

2018-2025 г.г. 

 Образовательные 

организации 

5.3 Участие в региональных семинарах, 

консультациях, форумах, 

конференциях, «круглых столах», 

конкурсных мероприятиях по вопросам 

профессиональной ориентации лиц с 

ОВЗ, в том числе инвалидов 

2017-2025 г.г. 

  

Управление 

образованием, 

районный 

методический 

кабинет. 

5.4 Повышение  квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам теории и 

практики профориентационной работы 

с лицами с ОВЗ, в том числе 

инвалидами 

2017-2025 г.г. 

  

Районный методический 

кабинет. 

http://atlas100.ru/


6. Мониторинг и оценка деятельности по реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися Буйского муниципального района 

на период до 2025 года 

6.1 Участие в апробации системы оценки 

результативности профориентационной 

работы с обучающимися в регионе 

 Апробация: 2018-

2019 г.г. 

Управление образованием 

6.2 Участие в мониторинге и оценке 

результативности деятельности 

региональной, муниципальной и 

локальной системы 

профориентационной работы с 

обучающимися 

Ежегодно, 

2018-2025 г.г. 

Управление образованием 

6.3 Участие в мониторинге исполнения 

плана мероприятий(«дорожная

 карта») по 

реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с 

обучающимися Буйского 

муниципального района на период до 

2025 года 

 

Ежегодно, 

1 квартал, 
 

2018-2025 г.г 

Управление образованием 

6.4. Рассмотрение вопроса об исполнении 

плана мероприятий («дорожной 

карты») концепции развития 

профориентационной работы с 

обучающимися Буйского 

муниципального района на период до 

2025 года на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

Ежегодно, 

1 раз в год 

  

Управление образованием. 

 


