
Контактная информация:  
157000 Костромская область, г. Буй, 
ул. 1 Мая, дом 2 
Телефон: (49435) 4-39-76 

 

Профориентационный сайт  
Буйского муниципального района 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

НАВИГАТОР» 

Адрес сайта: 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/profil/
SitePages/Домашняя.aspx  

 

Разделы и подразделы сайта 

 Нормативные документы 

 Планирование работы 

 Образовательные услуги 

 Дистанционные профориента-

ционные курсы для обучаю-

щихся и педагогов-тьюторов 

 Справочник образовательных 

услуг в г. Буй 

 Справочник образовательных 

услуг Костромской области 

 Аналитические материалы 

 Диссеминация опыта 

 Опыт работы образовательных 

организаций 

 Открытые уроки, классные ча-

сы, внеурочная деятельность 

 Конференции, семинары 

 Обратная связь 

 Опросы, форумы 

 

 

 

 

ЯНВАРСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

 
 
 

 руководители образователь-

ных организаций  
 классные руководители 
 выпускники образователь-

ных организаций  
 представители учреждений 

среднего профессионального 
образования г. Буй 

 представители администра-
ции Буйского муниципаль-
ного района 

 
 
 
 

 

Управление образованием  
администрации  Буйского  
муниципального района  

Костромской области 

Дата проведения: 11 января 2018 г. 
Время проведения: 10.00 -  12.30 
Место проведения: Буйская межпо-
селенческая библиотека им. В. Ку-
ликова, г. Буй, ул. Островского, 11  

Целевая аудитория: 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

СЕГОДНЯ: ИДЕИ, ФОРМАТЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие конференции

Публичный доклад Управления образованием 
за 2017 год «Состояние и перспективы развития 
муниципальной системы образования в услови-
ях современной модели образования» 

Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управ-
ления образованием администрации Буйского 
муниципального района

Профориентация сегодня: идеи, форматы и пути развития

Приоритеты в развитии профориентационной 
работы в муниципальной системе образования 

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая район-
ным методическим кабинетом Управления обра-
зованием

Анализ уровня социализации выпускников 
школ муниципалитета 

Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель началь-
ника Управления образованием администрации 
Буйского муниципального района

«Лучшие практики профессионального образования и подготовки школьников 
к профессиональному самоопределению: новые вызовы 

Современные подходы к профессиональному 
самоопределению школьников 

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ 
СОШ 

Привлечение молодых специалистов в отрасль 
здравоохранения 

Нефёдов Игорь Александрович, директор 
ОГБУЗ  "Буйская центральная районная больни-
ца"

Привлечение молодых специалистов в отрасль  
сельского хозяйства 

Омельченко Светлана Николаевна,  начальник 
отдела сельского хозяйства администрации Буй-
ского муниципального района

Формирование трудовой компетентности сель-
ского школьника на основе профессионального 
обучения 

Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ 
Кренёвской СОШ

Выступление агитбригады. 
Награждение. 

Учащиеся МОУ Кренёвской СОШ и МОУ 
Шушкодомской СОШ.
Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы администрации Буйского муниципального 
района по социальным вопросам

Школьная персонифицированная модель про-
фориентационной работы 

Фомичев Владимир Сергеевич, директор МОУ 
Гавриловской СОШ

Система педагогического образования в Ко-
стромской области 

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая район-
ным методическим кабинетом Управления обра-
зованием

Ресурсы и возможности системы профессио-
нального образования Буйского района для 
обеспечения кадрами отраслей экономики и со-
циальной сферы 

Миронова Елена Борисовна, заместитель дирек-
тора по УВР ОГБПОУ  
ледж искусств

Сырцева Ольга Владимировна, зам. директора 
по УПР ОГБПОУ 
дорожного транспорта

Федоренко Дмитрий Леонидович, директор 
ОГБПОУ 
ства и предпринимательства
ласти

Сайт как информационный, образовательный и 
методический ресурс по профессиональной 
ориентации обучающихся  

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист рай-
онного методического кабинета Управления об-
разованием

Меры социальной поддержки молодых специа-
листов Буйского муниципального района 

Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы администрации Буйского муниципального 
района

Подведение итогов. Закрытие конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Открытие конференции 

Состояние и перспективы развития 
Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управ-
ления образованием администрации Буйского 
муниципального района 

Профориентация сегодня: идеи, форматы и пути развития 

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая район-
ным методическим кабинетом Управления обра-
зованием 

Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель началь-
ника Управления образованием администрации 
Буйского муниципального района 

Лучшие практики профессионального образования и подготовки школьников 
к профессиональному самоопределению: новые вызовы – новые решения» 

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ 
СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Нефёдов Игорь Александрович, директор 
ОГБУЗ  "Буйская центральная районная больни-
ца" 

Омельченко Светлана Николаевна,  начальник 
отдела сельского хозяйства администрации Буй-
ского муниципального района 

Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ 
Кренёвской СОШ 

Учащиеся МОУ Кренёвской СОШ и МОУ 
Шушкодомской СОШ. 
Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы администрации Буйского муниципального 
района по социальным вопросам 

Фомичев Владимир Сергеевич, директор МОУ 
Гавриловской СОШ 

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая район-
ным методическим кабинетом Управления обра-
зованием 

Миронова Елена Борисовна, заместитель дирек-
тора по УВР ОГБПОУ  «Буйский областной кол-
ледж искусств» 

Сырцева Ольга Владимировна, зам. директора 
по УПР ОГБПОУ «Буйский техникум железно-
дорожного транспорта» 

Федоренко Дмитрий Леонидович, директор 
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроитель-
ства и предпринимательства» Костромской об-
ласти 

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист рай-
онного методического кабинета Управления об-
разованием 

Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы администрации Буйского муниципального 
района 

Подведение итогов. Закрытие конференции 


