
 

Информация о моделях/практиках  профориентации  в Костромской области 

Отдел   

образования 

 

Перечень показателей 

Наличие муниципальной 

программы по развитию 

профессиональной 

ориентации и 

общественно  полезной 

деятельности учащихся 

Перечень  массовых  муниципальных 

профориентационных мероприятий 

(название, ссылка на информацию 

в сети Интернет, СМИ) 

Модели/ практики 

профориентационной работы  

 в школах (название, ссылка на 

информацию в сети Интернет, СМИ) 

Перечень примеров лучших практик 

работодателей  по работе со 

школьниками (название, ссылка на 

информацию в сети Интернет, 

СМИ) 

Ведущие специалисты по 

профориентации в 

муниципалитете 

(Ф.И.О., место работы, 

должность, телефон, e-

mail, достижения) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

города 

Костромы  

«Городской 

центр 

обеспечения 

качества 

образования». 

Муниципальный план 

профориентационной 

работы на 2016-2017 

учебный год (утвержден 

распоряжением 

Комитета образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы от «20» 

октября 2016г. №610 

рз/IV 

http://www.eduportal44.r

u/Kostroma_EDU/gcoko/

prof/_layouts/15/start.asp

x#/ 

 

http://www.eduportal44.r

u/Kostroma_EDU/gcoko/

prof/_layouts/15/start.asp

x#/Shared%20Documents

/Forms/AllItems.aspx 

 

1. Совместное мероприятие с 

учреждениями профессионального 

образования агитпробег «Твои 

горизонты»; 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/g

coko/prof/_layouts/15/start.aspx#/ 

 

2. Муниципальная 

профориентационная акция «Карьера в 

России»: 

- творческий конкурс «Мир в радуге 

профессий- творческий конкурс «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

- творческий конкурс «Атлас семейных 

профессий» 

- творческий конкурс «Профессиональный 

герб моей семьи» 

- творческий конкурс «ПРОФИ-СЭЛФИ» 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/g

coko/prof/_layouts/15/start.aspx#/ 

 

3. Фестиваль агитбригад «Я нужен 

в городе своем»; 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/g

coko/prof/_layouts/15/start.aspx#/ 

 СМИ о фестивале агитбригад «Я нужен в 

городе своем»; 

http://www.logos44.ru/newsstoryes/4727.asp

x 

 

4. 4. Конкурс видеозанятий «Кто есть кто»; 

5. Смотр - конкурс программ 

элективного курса «Выбор профессии»; 

6. Городское родительское 

собрание «Дорога в завтра» 

http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/gco

ko/default.aspx 

Из опыта работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

1.    1.Тьюторское  

профориентационное 

сопровождение; 

2. Элективный курс по 

предпрофильной подготовке для 

учащихся 9-х классов «Введение в 

профессию» (знакомство с 

предприятиями и 

профессиональными учебными 

заведениями города Костромы; 

3. Защита Индивидуального 

проекта профессиональной карьеры 

(для учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по ФГОС СОО в 

рамках предмета Индивидуальный 

проект); 

4. Участие в региональном 

пилотном проекте по апробации 

дневника профессионального 

самоопределения учащегося 

(ученики 8а класса); 

5. Программа 

допрофессиональной подготовки 

учащихся (договор о сотрудничестве 

школы и КГУ) по реализации 

гуманитарного и социально-

экономического профиля обучения; 

6. Участие в 

профессиональных пробах (на базе 

Костромского энергетического 

колледжа) 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_E

1. Деловые завтраки с 

бизнесменами, предпринимателями 

и с  представителями 

Администрации города и Думы 

города Костромы 

http://rus-

kostroma.ru/index.php?newsid=2079

1  

http://www.gradkostroma.ru/news/97

165990-0db4-4b2b-afd0-

cb309705a44b.aspx 

 

2. Экскурсии на 

предприятия города Костромы (в 

рамках проекта "Открытый 

турникет" - Костромской 

мясокомбинат, Судомеханический 

завод);  http://kolbasa44.ru  

 

   Киценко Екатерина 

Денисовна, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования», старший 

методист 

Тел.: 8(4942)55-05-12,  

 E-mail: moymuk@mail.ru; 

Достижения: участие во 

Всероссийском семинаре 

для специалистов по 

профориентации 

молодежи «Zaсобой» 2016 

год 

   Крылова Наталья 

Александровна, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования», старший 

методист 

Тел.: 8(4942)55-05-12,  

 E-mail: moymuk@mail.ru; 
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DU/Kos-Sch-6/  

 

Из опыта работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

1. Месячник профориентационной 

работы; 

2. Конкурс интервью «Профессии моих 

родителей"; 

3. Час общения   для 

старшеклассников - 

«Предпринимательство как особый 

вид профессиональной деятельности. 

История возникновения 

предпринимательства»; 

4. Встречи с представителями центра 

занятости. «Школа… А дальше?»; 

5. Конкурс проектов (рефератов) - 

«Всякое дело человеком ставиться, 

человеком и славиться»; 

6. Дни открытых дверей; 

7. Родительские собрания: 

Выбор дальнейшего пути: «за» и 

«против»; 

Как готовиться к будущей 

профессии? «Кадровый вопрос. 

Знакомство с новыми профессиями 

на рынке труда». 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_E

DU/Kos-Sch-

1/DocLib8/Время%20выбирать%20пр

офессию!.aspx  

 

Из опыта работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

1. Экскурсии в ВУЗы города 

Костромы (КГУ, КГСХА, Военная 

академия войск радиационной, 

химической и биологической защиты 

и инженерных войск им. маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко);  

2.    Экскурсии в техникумы города;  

3. Форум профессионального 

образования и региональный 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-6/
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-1/DocLib8/Время%20выбирать%20профессию!.aspx
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Чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 

«WorldSkills Russia2017»; 

4.   Профессиональные пробы Вузах 

и техникумах;  

5.   Встречи с представителями 

Вузов и техникумов (с офицерами 

ВА РХБЗ, на которой ребят 

познакомили с правилами приема и 

обучения в Академии; КГУ - 

отделение - Техносферная 

безопасность, физическое 

воспитание; КТЭК - Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров, Костромской 

энергетическом техникуме им. Ф.В. 

Чижова - химико-технологическое 

отделение; Машиностроительный 

техникум - ювелир); 

6. В рамках Всемирной недели 

космоса приняли участие во встрече 

костромских школьников с 

космонавтами-испытателями отряда 

РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

(Роскосмос). 

moyso_school10@mail.ru  

Отдел   

образования 

администрации  

Октябрьского 

муниципального 

района 

да  

«Комплекс мер по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

на 2016-2018 годы», утв. 

приказом отдела 

образования от 08 

февраля 2016 года №12 

Встречи с успешными представителями 

бизнеса  на территории муниципальных 

образований 

Ежегодное муниципальное 

профориентационное мероприятие для 

учащихся 9,10,11 классов 

 «Путь в профессию» 

Основным направлением 

профориентационной работы в ОУ 

района, является оказание 

профориентационной поддержки 

учащихся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные мероприятия программы 

реализуются через внеклассную,  

урочную и мониторинговую 

деятельность. 

Нет Попова Валентина 

Павловна, педагог- 

психолог МОУ 

Боговаровской средней 

школы имени Цымлякова 

Л.А.,  E-mail: 

afaliv@mail.ru  

Достижений нет 

Отдел   

образования 

администрации  

Павинского  

муниципального 

района 

да  

Муниципальный план 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации школьников 

Павинского 

муниципального района 

для поступления на 

специальности и 

профессии, 

востребованные в 

районе (постановление 

администрации 

Индивидуальная  профдиагностика 

учащихся образовательных организаций, с 

целью профессиональной ориентации и 

дальнейшего  профессионального 

самоопределения; 

День открытых дверей Центра занятости с 

элементами экскурсии: информирование 

молодежи о социальных услугах , о 

востребованных профессиях, 

возможностях трудоустройства; 

Организация и проведение 

профориентационных  уроков  для 

старшеклассников «Урок реальной 

- ООО «Агропродукт» Багомедова О.Х., ветврач 

ООО «Агропродукт», тел. 

89103732310 

mailto:moyso_school10@mail.ru


Павинского 

муниципального района  

№149 от 31декабря 

2015года) 

трудовой жизни» с привлечением 

представителей организаций и 

предприятий района, ветеранов труда; 

Организация экскурсий для учащихся 

общеобразовательных учреждений  на   

предприятия села с целью ознакомления 

учащихся с  производством и 

перспективами его развития, расширения 

представления учащихся о содержании 

производственных профессий, 

ознакомления с технологическими 

процессами, организацией и условиями 

труда, знакомство с трудовыми 

традициями предприятия, передовиками 

производства, ветеранами труда; 

Проведение профориентационных 

консультаций для родителей 

старшеклассников (посещение 

общешкольных родительских собраний). 

Встречи с представителями ВУЗов и 

ССУЗов Костромской области 

                          

Отдел  

образования 

администрации  

                    

Солигаличского 

муниципального  

района 

В Солигаличском 

муниципальном районе 

разработан план 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся «О плане 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

общеобразоательных 

организаций 

Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области на 

2017 год» 

(Постаноление от 28. 03. 

2017 года № 167) 

Участие обучающихся старших классов в 

областном профориентационном 

мероприятии «Форум выпускников школ 

Костромской области»; 

- участие обучающихся старших классов в 

 «Профессиональных пробах» на базе 

ресурсного центра ОГБОУ «Галичский 

индустриальный колледж Костромской 

области»; 

- профориентационная встреча 

обучающихся 9- 11 классов с 

представителями ФГБОУ ВО 

«Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии» и 

ОГБПО «Галичский педагогический 

колледж»; 

- проведение мониторинга распределения 

выпускников общеобразовательных 

организаций(9, 11 классов) в разрезе 

района по видам деятельности); 

-участие в выполнении соглашений о 

целевом направлении выпускников школ 

для обучения в ВУЗах. 

В целях организации 

профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях 

района были проведены следующие 

мероприятия:  

- урок на тему «Моя будущая 

профессия» для обучающихся 1- 11 

классов; 

-участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» в рамках 

проведения Дней профессионального 

образования Костромской области в 

2016- 2017 году для обучающихся 

старших классов; 

-в рамках проведения «Дней 

открытых дверей» обучающиеся 

старших классов принимают участие 

в посещении образовательных 

профессиональных организаций 

Солигаличского муниципального 

района. Это филиал ОГБПОУ 

«Чухломского лесопромышленного 

техникума им. Ф. В. Чижова», а 

также учебных заведений 

Костромской области; 

- в общеобразовательных 

организациях района разработаны и 

реализуются элективные курсы 

профориентационной 

Совместная деятельность 

образовательных учреждений, 

Центра занятости и предприятий 

Солигаличского муниципального 

района по профориентационному 

направлению заключается в 

организации летней занятости 

обучающихся старших классов на 

предприятиях и организациях 

района; работа школьных 

лесничеств. (СППК 

«Солигаличский консервный 

завод»,  ОГКУ «Солигаличское 

лесничество») 

 

Крылова Светлана 

Николаевна;   

МКУ «Методический 

центр» Солигаличского 

муниципального района; 

методист. 

8 (49436) 5- 15- 46 

solbook1964@mail.ru  

mailto:solbook1964@mail.ru


направленности для обучающихся 

старших классов; 

-на базе МКОУ «Солигаличская 

СОШ» осуществляется профильное 

обучение по 3 профильным курсам 

(физико - математический, 

социально-гуманитарный и химико- 

биологический); 

- во всех общеобразовательных 

организациях Солигаличского 

муниципального района ведётся 

мониторинг профессиональных 

интересов учащихся, проводится 

анкетирование и тестирование, а 

также классные часы, тематические 

родительские собрания по вопросам 

выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии, 

специальности. 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Сусанинского  

муниципального 

района 

ДА 

Ссылка на страницу 

сайта 

 

- - Организация сетевого 

взаимодействия и сотрудничества со 

средними профессиональными 

образовательными организациями; 

- организация в средних школах 

профессиональной подготовки по 

профессии «Тракторист»; 

- Реализация в школах программ 

элективных курсов «Путь в 

профессию», «Выбор профессии» 

- Участие в региональных 

мероприятиях и акциях по 

профориентации 

Организация сотрудничества с 

Сусанинской районной больницей 

по реализации элективного курса 

«Лечебное дело» 

Голубева Оксана 

Александровна 

Отдел образования 

администрации 

Сусанинского 

муниципального района 

Костромской области, 

зам.зав. РМК, 

89621841282, 

susroo@mail.ru 

 

Достижений нет 

Отдел 

образования 

администрации 

Антроповского 

муниципального 

района 

да  

http://www.eduportal44.r

u/Antropovo/DocLib13/F

orms/AllItems.aspx?Root

Folder=%2FAntropovo%

2FDocLib13%2F%D0%9

F%D1%80%D0%BE%D

1%84%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1

%8F&FolderCTID=0x01

2000F77B83F541D5E948

932CA8C1D65710A5&V

iew=%7B1EFBE864-

C6D4-4882-A7B3-

9F4C0FF51B7B%7D 

нет Да План-график  организационных 

мероприятий  по предпрофильному 

обучению в 7 - 9-х классах в МКОО 

Палкинская СШ 

http://www.eduportal44.ru/Antropovo/P

alkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%

D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8

F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%

D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE

%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx 

нет 

 

Зайцева Галина 

Леонидовна, главный 

специалист отдела 

образования, тел: 

8(49430)35212, e-mai: 

antrono@yandex.ru 

 

http://www.eduportal44.ru/susanino/DocLib6/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsusanino%2FDocLib6%2F2016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&FolderCTID=0x012000419BAB253AA0BB45B910107EB5CD893C&View=%7BDDDE2EFE-35B0-4D02-9F44-B5FD4670957D%7D
http://www.eduportal44.ru/susanino/DocLib6/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsusanino%2FDocLib6%2F2016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&FolderCTID=0x012000419BAB253AA0BB45B910107EB5CD893C&View=%7BDDDE2EFE-35B0-4D02-9F44-B5FD4670957D%7D
mailto:susroo@mail.ru
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http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/DocLib13/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAntropovo%2FDocLib13%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000F77B83F541D5E948932CA8C1D65710A5&View=%7B1EFBE864-C6D4-4882-A7B3-9F4C0FF51B7B%7D
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Antropovo/Palkino/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx


Отдел 

образования 

администрации 

Галичского 

муниципального 

района   

Программы нет.  

Есть распоряжение 

администрации 

Галичского 

муниципального района 

№ 124/1-р от 17.06.2017 

г «Об утверждении 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

интеграции 

образовательных 

организаций 

Костромской области в 

Галичском районе» 

- - - - 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа — город 

Галич 

да  

План мероприятий по 

профориентационной 

работе 

http://www.eduportal44.r

u/Galich/DocLib80/Forms

/AllItems.aspx 

http://www.eduportal44.r

u/Galich/school3/_layouts

/15/DocIdRedir.aspx?ID=

Z7KFWENHHMJR-

606977567-2  

 

Маршрутная игра «Профессиональные 

поиски», участие в онлайн уроках 

финансовой грамотности», 

профориентация учащихся различных 

профилей, знакомство с профессией 

«Учитель», погружение в профессию 

судьи: 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school1/_L

ayouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={5

5ADB328-8CD1-49EE-9B1F-

42411E5E2BD7}&ID=474 

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school1/_L

ayouts/listform.aspx?PageType=4&ListId= 

{55ADB328-8CD1-49EE-9B1F-

42411E5E2BD7}&ID=488 

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school_4_

galich/Lists/List6/DispForm.aspx?ID=331&C

ontentTypeId=0x010400D6B52326A3A3024

3AA2ACE230B829893  

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school_4_

galich/Lists/List6/DispForm.aspx?ID=320&C

ontentTypeId=0x010400D6B52326A3A3024

3AA2ACE230B829893 

 

Встречи учащихся и родителей с 

представителями учебных заведений 

высшего и среднего образования 

http://www.eduportal44.ru/Galich/Lists/Anno

uncements/DispForm.aspx?ID=419&Content

TypeId=0x010400654FAE2949B8D046ADF

300FC8C0CE31E  

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2gal

ich/Lists/List6/DispForm.aspx?ID=146&Cont

1. профессиональная диагностика  

2. профориентационное 

консультирование учащихся и их 

родителей по вопросам выбора 

будущей профессии  

3. развивающие занятия по 

профессиональной ориентации 

4. игры по профориентации 

http://www.eduportal44.ru/Galich/scho

ol1/_Layouts/listform.aspx?PageType=

4&ListId={55ADB328-8CD1-49EE-

9B1F-42411E5E2BD7}&ID=484 

5. экскурсии на предприятия и 

учебные заведения 

http://www.eduportal44.ru/Galich/scho

ol1/_Layouts/listform.aspx?PageType=

4&ListId={55ADB328-8CD1-49EE-

9B1F-42411E5E2BD7}&ID=488 

6. Мастер-классы по выбору 

профессии 

http://www.eduportal44.ru/Galich/scho

ol1/_Layouts/listform.aspx?PageType=

4&ListId={55ADB328-8CD1-49EE-

9B1F-42411E5E2BD7}&ID=476 

 

 

Проект "Модель готовности 

лицеистов к профильному 

обучению" 

http://www.eduportal44.ru/Galich/scho

ol3/DocLib74/Forms/AllItems.aspx  

7. Анкетирование для оценки 

профессиональной направленности 

учащихся 

http://www.eduportal44.ru/Galich/scho

ol_4_galich/Lists/List6/DispForm.aspx

АО Галичский автокрановый завод. 

http://www.eduportal44.ru/Galich/sch

ool1/_Layouts/listform.aspx?PageTyp

e=4&ListId={55ADB328-8CD1-

49EE-9B1F-

42411E5E2BD7}&ID=437  

Галичский районный суд 

Костромской области,  

http://www.eduportal44.ru/Galich/Lis

ts/Announcements/DispForm.aspx?I

D=412&ContentTypeId=0x01040065

4FAE2949B8D046ADF300FC8C0C

E31E  

ЗАО «Галичское» по птицеводству, 

http://www.eduportal44.ru/Galich/Lis

ts/Announcements/DispForm.aspx?I

D=411&ContentTypeId=0x01040065

4FAE2949B8D046ADF300FC8C0C

E31E  

http://www.eduportal44.ru/Galich/dch

ool2galich/Lists/List6/DispForm.aspx

?ID=160&ContentTypeId=0x010400

2152FCDE75858D47A012F4C7104F

C730  

http://www.eduportal44.ru/Galich/sch

ool_4_galich/Lists/List6/DispForm.as

px?ID=293&ContentTypeId=0x0104

00D6B52326A3A30243AA2ACE230

B829893  

ОГБУЗ Галичская окружная 

больница 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dch

ool2galich/Lists/List6/DispForm.aspx

?ID=165&ContentTypeId=0x010400

2152FCDE75858D47A012F4C7104F

C730 

Главный специалист 

отдела образования 

администрации 

городского округа-город 

Галич Костромской 

области Сарайкина Ирина 

Сергеевна тел 

(849437)21370, e-mail 

googalich@mail.ru  

Специалист 

Государственного 

казенного учреждения 

"Центр занятости 

населения 

Галичского района»  

Татьяна Николаевна 

Хитрова 

тел(849437)21796, 

e-mail 

galkos@dfgszn.kostroma.ru  
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ontentTypeId=0x010400D6B52326A3A3024

3AA2ACE230B829893  

Мероприятия приуроченному к 

Фестивалю науки в рамках Дней 

профессионального образования 

Костромской области  

http://www.eduportal44.ru/Galich/Lists/Anno

uncements/DispForm.aspx?ID=414&Content

TypeId=0x010400654FAE2949B8D046ADF

300FC8C0CE31E  

Отдел 

образования 

администрации 

Кологривского 

муниципального 

района 

Нет 

 

Есть программы, 

разработанные в каждом 

учреждении,  

адаптированные под 

контингент 

обучающихся, 

размещенные на сайтах 

общеобразовательных 

организаци 

eduportal44.ru›Kologriv

/1/SitePages/Домашняя.a

spx 

 

Анкетирование обучающихся, уроки 

профориентации «Путь в профессию», 

внутришкольные конкурсы, связанные с 

выбором профессии, подготовка и 

размещение стендов, тематических 

уголков,  организация и проведение 

экскурсий на предприятия, участие 

выпускников в областном мероприятии 

«Ярмарка профессий», организация встреч 

выпускников с представителями ВУЗов и 

СУЗов Костромской области, заключение 

целевых договоров на обучение. 

Комплексный индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, 

включающий изучение интересов и 

возможностей каждого ребенка, 

индивидуальные консультации, 

работу с родителями. 

Работодатели Кологривского 

района в основном работают с 

обучающимися 

общеобразовательных организаций 

через Центр занятости населения, 

работники которого, в 

соответствии с планом совместной 

работы, регулярно встречаются со 

школьниками и доводят до них 

информацию о возможностях 

трудоустройства и условиях 

работы у работодателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Кологривского 

муниципального района. 

Смирнова С.Ю., зам 

директора по УВР МОУ 

Ильинская СОШ ( 

84944342108) 

Куликова С.Н. 

зам.директора по УВР 

МОУ Кологривская СОШ 

(84944351265>) 

отдел 

образования 

администрации 

Макарьевского 

муниципального 

района 

Муниципальная 

программа в стадии 

разработки, 

 предполагаемый срок 

реализации 2018-2020гг. 

Разработан План 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся на 2016-

2017 уч. год. 

Сайт отдела 

образования раздел 

«Профессиональная 

ориентация» 

http://www.eduportal44.r

u/Makariev_EDU/default.

aspx 

Месячник профориентационной работы 

Сайт отдела образования раздел 

«Профессиональная ориентация» 

http://www.eduportal44.ru/Makariev_EDU/D

ocLib16/Forms/AllItems.aspx 

 

1. Профессиональная 

подготовка обучающихся школ 

города на базе Макарьевского 

филиала ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» по 

профессии «Тракторист категории 

С», продавец, станочник, повар. 

2. Допрофессиональная 

подготовка на базе школ: швея, 

деревообработка, машинистка. 

3. Образовательные 

туристические маршруты 

http://www.eduportal44.ru/Makariev_E

DU/DocLib20/Forms/AllItems.aspx 

 

1. Профессиональная 

подготовка обучающихся школ 

города на базе Макарьевского 

филиала ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» по 

профессии «Тракторист категории 

С», продавец, станочник, повар. 

2. Допрофессиональная 

подготовка на базе школ: швея, 

деревообработка, машинистка. 

3. Образовательные 

туристические маршруты 

http://www.eduportal44.ru/Makariev_

EDU/DocLib20/Forms/AllItems.aspx 

 

Данилова Олеся 

Александровна- отдел 

образования 

администрации 

Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области, 

ведущий специалист, тел. 

8(49445) 55-1-05, mak-

roo@yandex.ru               

 

Отдел 

образования 

администрации 

Островского 

муниципального 

района 

Муниципальной 

программы (комплекса 

мер)  по развитию 

профессиональной 

ориентации и 

общественно  полезной 

деятельности учащихся 

Встречи с людьми различных профессий  

и представителями ВУЗов и колледжей 

Костромской области, экскурсии на 

предприятия. 

http://www.eduportal44.ru/ostrov/default.asp

x 

- классные часы и тематические 

беседы «Мой жизненный выбор», 

«Моя будущая профессия», «Куда 

пойти учиться?», «Здоровье и 

будущая профессия», «Безграничный 

мир профессий», «Дороги, которые 

мы выбираем», «Рабочие кадры для 

Островский РЭС филиала ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» регулярно 

проводит с обучающимися школ 

района беседы, лекции, конкурсы, 

ведет индивидуальное 

сопровождение выпускников 

Домбровская Марина 

Николаевна, отдел 

образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

ведущий специалист,  

http://www.eduportal44.ru/Galich/school_4_galich/Lists/List6/DispForm.aspx?ID=311&ContentTypeId=0x010400D6B52326A3A30243AA2ACE230B829893
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1471.yCfX0Fd245YzGrVv0Wn-xySgzTABNq0wlthxm-o6GlOMlX8Y6jaEIqcaGI2wBR4EcvoU5dCuYS5VADn4ETy7WFu_11onRIwd0R4Flc7iv4UiInMp7-IHhIu1nGM8uoNK.3d3e0a428aa8d0a10286f7da405fdab6fb334e23&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xogeWJmdwRy08_ZwXq3GwLQ3yBTmeU-H7fFMyi4CWT9dmOK-iYZqCoScLb3XgTNlA7vZGDedOXRAP3iyIanB-MKCJelaLFL7zFx7s3aMwrby2GivNdJ9ppNbAdnCEF6b_SqUvwNWVq7x_HzqV6YAjzuoeN6FjNJsEB_x_APOdrQK6RGzu6YsV05asuMycvInXNzOHnPXH2IocMXJ_lJCsF36S13qWNj64W3P0n-Y08sNNBtf4lfAubQK_O8JN3g4L1pI_3BqIXmqZODimDWyP4HFv7OeY_IrE4QoOh7ginp83qHLdhIFHsjYEcz3RuU5PLiPjACU5T4oXhx5CV97hG4PC4Gv1WWDsAga7A69hwapeMkNSU609ZeR785XH2Q8l1lzHL-DFOQQXoNuKPOx4cs_D3EBn5wFN5VON_gPrb9AeoDtpwaFrbgEwpcyMAwRIPcq1uEJ-snSM2Ab8x7Ehv-7c1karsLwWcBK6-dwqSg7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelVmalZOcHd2dFRFVEp2eW50ZTgzVG5WV2s2SWpaZDZOR3hpOE1WTEpPV25Vckhwb0hkdlV6c0l0OHdmdE9OZXltMlJ6VlFaNi1FZWss&sign=480aba582dac716de77b72e6b96c452e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSei376wLNKE50FbG-ijPdiVkr50PPK2FlA87hnmcTNGahO2izpEeLNW0ilKsu4kF4WP9I1qa3FbvsHvS3uRHesWnkuYrFdW2TLU69O4ua9_L2tkLjdq3Cw8W4G2sykK_FwHuFN6p5vBg6bc07pth1LP0AbOnNrzhLJ4epVRt_zH8E0DI8t0Je8zOrGRggzV2nRzcG2yB9439NR7qYNDzL_bxt3fYN57r_54sEcWg5t-0Wjmos2QJH9sSGqKzpbWAFjVrsmto4eHY,&l10n=ru&cts=1499151522976&mc=4.363767311377219
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нет. В течение учебного  

года для учащихся с 

целью 

профессионального 

самоопределения 

проводятся элективные 

курсы «Путь в 

профессию», экскурсии 

на предприятия и 

учреждения района. 

Обучающиеся 

принимают участие в 

Днях открытых дверей в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Костромской области. 

Костромы» с использованием 

материалов веб-узла «Моя 

профессиональная карьера»; 

- индивидуальное консультирование 

учащихся по выбору учебных 

заведений для продолжения 

обучения; 

- тестирование «Оценка готовности к 

избранной деятельности», 

«Потребности в достижениях», 

«Хочу, могу, надо»,  «Твои 

профессиональные склонности» и др. 

- родительские собрания «Как 

помочь ребенку в выборе 

профессии?», «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении», «Помощь семьи в 

профессиональной ориентации 

ребенка»; 

- индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения 

учащимися. 

образовательных учреждений при 

поступлении в энергетический 

колледж с последующим их 

трудоустройством. 

тел. 8(49438)27-949 

Отдел 

образования 

администрации 

Судиславского 

муниципального 

района 

нет 

 

1. Муниципальные родительские  

собрания-встречи с представителями 

Костромских вузов, представителями 

Судиславской общественности (декабрь 

2016) 

2. Экскурсии и встречи школьников 

с: 

- Представителями профессий, 

востребованных в муниципальном районе, 

- представителями учреждений СПО 

г.Костромы 

3. Реализация совместного плана 

взаимодействия школ района и 

Судиславского филиала Костромского 

автодорожного колледжа 

1. Цикл классных часов по 

профориентации «Путь в 

профессию» 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

3. Система наглядной 

агитации 

4. Участие школьников 

района в областных днях открытых 

дверей учреждений профобразования 

г.Костромы 

5. Работа профильного класса 

(социально-педагогический профиль) 

– МОУ Судиславская СОШ – 

педагогический класс лучший в 

области, дети проходят практику в 

пришкольных лагерях на отрядах 

6. Организация  работы 

учебно-производственной бригады  в 

МОУ Воронской СОШ 

7. Участие школьников в 

конкурсах профессий 

агропромышленного комплекса и 

лесничества. 

8. Система взаимодействия с 

Судиславским Центром занятости. 

9. Включение МОУ 

нет Смирнова Татьяна 

Владимировна, 

заместитель заведующего 

Отделом образования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

Костромской области, 

 9-8-76-29 

Панкратова Светлана 

Игоревна, ведущий 

специалист, Отдел 

образования 

администрации 

Судиславского 

муниципального района 

Костромской области, 9-

74-36 

e-mail: sudisoo@yandex.ru 



Расловской СОШ в областной проект 

по апробации дневника 

профессионального самоопределения 

школьника в общеобразовательных 

организаций КО. 

Отдел 

образования 

городского 

округа город 

Буй. 

нет 

 

- Проведение ученической конференции 

«Школа будущего».  

- Проведение городского семинара по 

профориентации, направленного на 

ориентацию к поступлению на профессии 

и специальности, востребованные на 

муниципальном рынке труда» 

- Квест игра по профориентации. 

Акция «Неделя без турнекетов» 

Региональная  инновационная 

площадка «Разработка модели 

профориентации обучающихся на 

основе индивидуализации 

образовательной деятельности» на 

базе МОУ ДОД ЦДОД «Уникум» 

нет 

 

Голубева Марина 

Павловна-ведущий 

специалист отдела 

образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, 849435 4-18-71, 

buygoroo@mail.ru 

Отдел 

образования 

муниципального 

района город 

Нея и Нейский 

район 

нет Встреча студентов КГСХА с 

выпускниками школ (газета «Нейские 

вести» №24 от 03.03.2016г «Куда пойти 

учиться?»   

http://neya.smi44.ru ) 

24.11.16г http://www.eduportal44.ru/Neya 

Встреча учащихся и преподавателей с 

представителями КГСХА 

Встреча  обучающихся школ г.Неи и 

Нейского района с представителями 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

Участие выпускников образовательных 

организаций города Неи и Нейского 

района в ежегодном форуме выпускников 

общеобразовательных организаций в г. 

Костроме.(06.12.17г ОГБПОУ 

«Костромской лесомеханический 

колледж.» http://www.gradkostroma.ru/news  

) 

Профориентационное взаимодействие 

организовано с ОГБПОУ «Нейским 

политехническим техникумом 

Костромской области» (переименован в 

структурное подразделение ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж» г.Нея). Сотрудничество ведется 

по трем направлениям: участие 

выпускников среднего звена в «Днях 

открытых дверей»(18 ноября 2016г), 

совместных мастер-классов; учебная 

деятельность  - через реализацию 

программы по технологии в 8 классе; 

предпрофильная подготовка – через 

реализацию программы предпрофильного 

обучения в 8-9 классах («Мастеров 

столярно-плотничных и паркетных 

Школьные лесничества: МОУ 

Первомайская ООШ, 

МОУ Абросимовская ООШ, МОУ 

Кужбальская СОШ (газета «Нейские 

вести»№33 от 10.11 2016 г. 

«Школьное лесничество»  

http://neya.smi44.ru) 

Открытие в 2016 г.  педкласса на 

базе МКУ ДО «ЦРТ»- подготовка 

вожатых для летних 

оздоровительных лагерей (из числа 

обучающихся школ города и  района) 

Межмуниципальные военно-полевые 

сборы для обучающихся 10-х классов 

(газета «Нейские вести»№65 от 

06.06. 2017г «Познание военного 

дела» http://neya.smi44.ru ) 

 

Заключение администрацией МОУ 

СОШ №1 с выпускниками школы 

договора о целевом обучении и 

договора о целевом приёме на 

поступление в ФГБОУ ВО «КГУ» 

Заключение администрацией МОУ 

СОШ №2 и МОУ Кужбальской 

СОШ договора о целевом обучении 

студентов 4-х курсов ФГБОУ ВО 

«КГУ» Результат: в 2016-2017 уч. 

году в школах работают молодые 

специалисты. 

Заместитель заведующего 

отделом образования 

города Нея и Нейский 

район Веселов И.Б 

тел.8(4942) 3-19-73 

http://neya.smi44.ru/
http://www.eduportal44.ru/Neya
http://www.gradkostroma.ru/news
http://neya.smi44.ru/
http://neya.smi44.ru/


работ», «Портных») 

3.11.16 День открытых дверей В МО МВД 

России «Нейский» (газета «Нейские 

вести» №129от 10.11.2016г «День 

открытых дверей» http://neya.smi44.ru) 

Проведение в течение года  

профориентационных экскурсий для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений на предприятия отраслей 

экономики Костромской области, таких 

как ООО «Нейская швейная фабрика», 

ООО «Неяхлеб», ИП Судаков А.А. 

(пекарное производство, цех 

полуфабрикатов и цех по переработке 

молока). МОУ СОШ №2 03.04.2017г 

Экскурсия в электросети 

http://www.eduportal44.ru/Neya/2-new; 

МОУ Номжен ская  СОШ  27.03 17г  

Экскурсия в воинскую часть 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Nom МОУ 

Первомай ская ООШ 14.11.16 Поездка на 

хлебозавод 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom  

Участие  обучающихся 8-11классов во 

всероссийской акции «Неделя без 

турникетов»  

МОУ СОШ № 1 24.04.17г 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sch_1 

 

Отдел 

образования 

Поназыревского 

муниципального 

района 

нет нет нет нет нет 

 

Отдел 

образования 

Чухломского 

муниципального 

района 

да (Комплекс мер, 

направленных на 

совершенствование 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях 

Чухломского района) 

http://www.eduportal44.r

u/chuhloma/SiteAssets/Sit

ePages/Профориентация

%20школьников/8+%20

Приказ%20Об%20утвер

ждении%20комплекса%

20мер,%20направленны

Информация по проведению районных 

профориентационных мероприятий : 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePag

es/Профориентация%20школьников.aspx?

WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.E

ditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=

WSSWikiPage 

Сетевой муниципальный 

профориентационный проект "Мой выбор" 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/D

ocLib/Forms/AllItems.aspx 

Сетевые мероприятия по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

учащихся: 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/de

fault.aspx 

Мероприятия по профориентации 

МКОУ Судайская средняя школа: 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/su

dai/DocLib140/Профориентационная

%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit

&amp%3bInitialTabId=Ribbon.Editing

Too 

нет Сорокина Наталья 

Сергеевна, старший 

методист МКУ 

«Методический центр» 

Чухломского 

муниципального района 

тел. 2-13-57, chuh-

roo@yandex.ru 

http://neya.smi44.ru/
http://www.eduportal44.ru/Neya/2-new
http://www.eduportal44.ru/Neya/Nom
http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sch_1
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Профориентация%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Профориентация%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Профориентация%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Профориентация%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SitePages/Профориентация%20школьников.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/profi/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/DocLib140/Профориентационная%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit&amp%3bInitialTabId=Ribbon.EditingToo
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/DocLib140/Профориентационная%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit&amp%3bInitialTabId=Ribbon.EditingToo
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/DocLib140/Профориентационная%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit&amp%3bInitialTabId=Ribbon.EditingToo
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/DocLib140/Профориентационная%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit&amp%3bInitialTabId=Ribbon.EditingToo
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/DocLib140/Профориентационная%20работа.aspx?WikiPageMode=Edit&amp%3bInitialTabId=Ribbon.EditingToo


х%20на%20совершенств

ование%20профессиона

льного%20образования.

doc 

Отдел по 

образованию 

администрации 

муниципального 

района город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район в 

нет 1. В апреле 2017 года обучающиеся школ 

муниципального района приняли участие 

во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», в рамках которой были 

проведены профориентационные 

мероприятия на базе 

общеобразовательных учреждений, 

организованы поездки на Дни открытых 

дверей в средние профессиональные 

образовательные организации 

Костромской области (ОГБПОУ 

«Костромской лесомеханический 

колледж», ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж», ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области»), экскурсии на предприятия 

муниципального района ООО «Мясной 

Гурман» и ООО "Нерехтский завод 

керамических материалов". («Неделя без 

турникетов» 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Ann

ouncements/AllItems.aspx) 

2. Весной 2017 года отделом по 

образованию администрации 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район совместно с ОГКУ 

«Центр занятости населения по 

Нерехтскому району» проведены 

мероприятия для обучающихся 9 и 11 

классов: «Подростки – будущее 

отечественной промышленности и 

экономики», в рамках которого прошла 

встреча с успешными инженерами, 

технологами, работниками и начальником 

отдела кадров НПП «НМЗ» АО «НПО 

«Базальт»; «Правильный выбор профессии 

– залог счастливого и успешного 

будущего», где учащиеся познакомились с 

миром профессий, состоянием рынка 

труда, направлениями профессионального 

обучения, знакомство с секретами выбора 

профессии. (Целевое обучение – залог 

надёжного будущего 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Ann

С учетом потребности в кадрах на 

предприятиях и в организациях 

муниципального района  

профориентационная работа в 

образовательных учреждениях 

проводится по 3 направлениям: 

1. сельское хозяйство (учебно-

производственные бригады в 

сельских школах –  МОУ   Татарская 

средняя общеобразовательная школа 

и МОУ   Рудинская основная 

общеобразовательная школа); 

2. инженерно-техническое 

направление (взаимодействие 

Муниципального образовательного 

учреждения гимназия и 

Муниципального образовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» по 

специальностям мастер 

строительных работ, кондитер, швея, 

водитель); 

3. социальное направление 

(педагогический класс в 

Муниципальном образовательном 

учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 4). 

 

1. Встречи представителей 

Нерехтского производственного 

подразделения «Нерехтский 

механический завод» АО «НПО 

«Базальт» с учениками старших 

классов школ города Нерехты. 

2. Проведение экскурсий на 

промышленные предприятия  ООО 

«Стиль», ООО «Мясной гурман», 

НПП «НМЗ» АО «НПО «Базальт», 

СПК «Тетеринское», Фабрика 

трикотажных изделий «ЯрКо» для 

обучающихся школ города 

Нерехты и Нерехтского района. 

1. Зейналов Эдуард 

Владимирович, ОГКУ 

«Центр занятости 

населения по 

Нерехтскому району», 

ведущий инспектор, 

телефон: 8(49431)7-57-73 

2. Горшкова Светлана 

Александровна, отдел по 

образованию 

администрации 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район, 

главный специалист, 

телефон: 8 (49431)7-55-59 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/SiteAssets/SitePages/Профориентация%20школьников/8+%20Приказ%20Об%20утверждении%20комплекса%20мер,%20направленных%20на%20совершенствование%20профессионального%20образования.doc
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Announcements/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Announcements/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Announcements/AllItems.aspx


ouncements/AllItems.aspx) 

3. В ноябре - декабре 2016 года в рамках 

проведения мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию 

учеников выпускных классов, были 

проведены встречи выпускников школ г. 

Нерехты с представителями «Костромской 

государственной сельскохозяйственной 

академии» и «Костромского 

государственного университета». В ходе 

встреч ребятам были представлены 

сведения о профессиях и специальностях, 

по которым производится обучение; 

правилах поступления; информация о 

возможностях при получении образования 

в ведущих костромских вузах.  (Выбор 

профессии 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Ann

ouncements/AllItems.aspx) 

Управление     

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

нет Встреча выпускников  г. Буя и Буйского 

района  с  ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» на базе   техникума 

градостроительства и 

предпринимательства, дни открытых 

дверей: 

-Буйский железнодорожный техникум; 

-Буйский техникум  градостроительства и 

предпринимательства; 

-Буйскй областной колледж  искусств 

Экскурсии на предприятия лесного 

хозяйства: И.П. Соколов, "Буйское 

лесничество", "Стройлеспром", редакция 

газеты Буйская правда,  отделение 

почтовой связи, Пенсионный фонд 

Элективные курсы: 

«Твоя профессиональная карьера» 

«Психологические аспекты выбора 

профессии». 

Классные тематические часы с 

использованием интерне-ресурсов. 

Экскурсионная работа на 

предприятия города и 

района,г.Кострома.http://www.eduport

al44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.

aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%

D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% 

D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8

F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%

D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D1%8F.aspx 

«Путь в профессию» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/

kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%8

0%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B

E%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx  

Школа-центр трудового обучения  и 

воспитания 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Gavril

Пенсионный фонд, Буйский 

техникум  градостроительства и 

предпринимательства, АТП г. Буй, 

вокзал г. Буй, агро-фирма 

«Планета» (д. Игумново).  

Неделя без турникетов: экскурсия 

на ООО «Стройлеспром» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kon

t/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/D

ocLib/Forms/Thumbnails.aspx  

 

Быстрова О.М., 

 телефон 4-12-03, buy-

rono-vr@mail.ru 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Lists/Announcements/AllItems.aspx
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http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/skola/1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82% D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kost/kostinovo/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Gavrilovo/gavr/_layouts/15/start.aspx#/DocLib29/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/Forms/Thumbnails.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/Forms/Thumbnails.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/Forms/Thumbnails.aspx
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ovo/gavr/_layouts/15/start.aspx#/DocLi

b29/Forms/AllItems.aspx 

Элективный курс  «Путь в 

профессию» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/

Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocL

ib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=

%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2F

DocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0  

Программа «» Школа – сельская 

усадьба 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/

School/_layouts/15/start.aspx#/SitePage

s/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%

BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%

82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80

%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8

2%D0%B0.aspx  

 Элективный курс «Путь в 

профессию» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/

likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%

D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8

F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%

D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE

%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx 

Элективный курс « Путь в 

профессию» - 9 класс 0,5 часа 

(учебный план). 

2. Экскурсии на предприятия 

отраслей экономики Костромской 

области  

(ИП Соколов Н.Н п.Талица Буйский 

район) 

.http://proftime.edu.ru/index.php?id_cat

alog=24&id_position=19 

участие в работе проекта «Время - 

выбирать профессию» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSc

hool/default.aspx 

Управление   

образования 

администрации 

городского 

округа 

город Шарья 

Нет  

Межмуниципальная "Ярмарка профессий" 

http://novosti44.ru/novosti/obrazovanie/item/

9310-v-share-sostoitsya-yarmarka-professij 

 

 

1. МБОУ СОШ №2 городского 

округа город Шарья  - пилотная 

площадка по проведению процедуры 

апробации дневника 

профессионального самоопределения 

школьника.  

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROF

Нет 

 

Соколова Людмила 

Дмитриевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

администрации 

городского округа город 

Шарья Костромской 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/Gavrilovo/gavr/_layouts/15/start.aspx#/DocLib29/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Gavrilovo/gavr/_layouts/15/start.aspx#/DocLib29/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kont/Konteevo/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FKont%2FKonteevo%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Kren/School/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/Likur/likurga/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.aspx
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=24&id_position=19
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/default.aspx
http://novosti44.ru/novosti/obrazovanie/item/9310-v-share-sostoitsya-yarmarka-professij
http://novosti44.ru/novosti/obrazovanie/item/9310-v-share-sostoitsya-yarmarka-professij
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage


K/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0

%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D

0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&Init

ialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditT

ab&VisibilityContext=WSSWikiPage 

2. Сетевая модель профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки реализуется на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного 

образования  "Центр 

дополнительного образования 

"Восхождение"" городского округа 

город Шарья Костромской области - 

Центр профильного обучения 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/cpo/

default.aspx  

В рамках этой модели реализуются 

программы педагогического и 

медицинского класса. 

Кроме этого, на основе 

взаимодействия  между 

общеобразовательными 

организациями и 

 профессиональными 

образовательными организациями 

города реализуется раннее получение 

профессии. В 2016-2017 учебном 

году реализовано: 

- профессиональное обучение 

учащихся МБОУ Гимназии №3 на 

курсах «Техническое черчение», 

«Флористика» на базе ОГБПОУ 

Шарьинского аграрного техникума 

Костромской области; 

- профессиональное обучение 

учащихся МБОУ Гимназии №3 на 

курсах "Педагогика. Психология" 

ОГБПОУ "Шарьинского 

педагогического колледжа 

Костромской области"; 

- профессиональное обучение 

учащихся МБОУ СОШ № 21 по 

 специальности "Повар-кондитер" на 

курсах ОГБПОУ  "Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области". 

 

4. Плановая профориентационная 

работа, направленные на оказание 

области  

Тел. 8(49449)58901 

E-mail: gorono-

sharya@yandex.ru 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/Sharya/cpo/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/cpo/default.aspx


помощи обучающимся  в выборе 

профессии, которая ведется в 

каждой общеобразовательной 

организации. 

 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/shoo

l21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D

1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D1%8F.aspx 

1).Профессиональное просвещение 

(профинформация, профпропаганда 

и профагитация). 
-профориентационные уроки 

(количество уроков – 74, количество 

участников –1662чел.); 

 - экскурсии на предприятия 

города: Первый Шарьинский 

хлебозавод, Издательский Дом 

«Ветлужский край», Центр 

социального обслуживания, 

Пожарная часть МО МВД  РФ 

«Шарьинский», ООО Эксмаш-

Инвест, Шарьинский 

политехнический техникум, 

Шарьинский аграрный 

техникум,  Шарьинский 

медицинский колледж, Шарьинский 

педагогический колледж, ОГБУЗ 

"Шарьинская окружная больница им. 

Каверина В.Ф.".  Число участников –

 514 чел.; 

- классные  часы  по 

профориентации; 

-родительские собрания по 

профориентационной тематике: 

- профориентационные акции:  «Моя 

профессия – мое будущее»,  «Твой 

шанс», «Выбор»; 

- участие в Днях открытых дверей в 

организациях профессионального 

образования: 

 ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 ГБОУ СПО «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

 ОГОБУ СПО "Шарьинский 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx


медицинский колледж 

 ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской 

области» 

 Костромская 

 сельскохозяйственная академия  

 Кировская гуманитарная 

академия 

 Казанский институт 

финансов, экономики и информатики 

 Казанский филиал - 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса 

 Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

 КГУ им. А.Н. Некрасова 

 Участие в Дне открытых 

дверей, организованных 

департаментом здравоохранения 

Костромской области 6 февраля 2016 

г. в г. Кострома 

Общее число участников  330 

человек. 

2).   Профессиональная 

диагностика (изучение  характерных 

особенностей личности 

обучающихся: потребностей, 

ценностных  ориентации, интересов, 

способностей, склонностей, мотивов 

 в целях профориентации). 

Использованные  методики: 

- опросник «Я предпочту» для детей 

младшего школьного возраста. 

Число участников 427 человек; 

- «Карта интересов», методика по 

изучению интересов учащихся 5-7 

классов. Число участников 1226 

человек; 

- «Карта интересов», методика по 

изучению интересов учащихся 8-9 

классов. Число участников 781 

человек; 

- «Выявление влияния профиля 

обучения на выбор профессии», 

анкета для учащихся старших 

классов. Число участников 156 

человек; 

- методика «Сочинение на тему «Моя 

будущая профессия» Число 



участников 72 человека; 

- методика «Твои художественно-

эстетические потребности».Число 

участников 302 человека. 

3).   Индивидуальные и групповые 

консультации с целью установление 

соответствия индивидуальных 

личностных особенностей 

специфическим требованиям той или 

иной профессии. Проводились по 

запросу учащихся (диагностической 

методике «За и против» Н.С. 

Пряжникова ).  Число 

проконсультированных –  

87человек.  

4).   Профессиональное воспитание с 

целью формирования  у учащихся 

чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и 

достоинства. Формы работы: 

 деловая игра "Матрица выбора 

профессии". Число участников - 70 

чел. ( 9 кл.), МБОУ СОШ № 7 

 тренинг «Карьера,старт!». Число 

участников - 40 чел. (10-11 кл.), 

МБОУ СОШ № 7 

 профориентационные уроки. 

Количество уроков – 74, количество 

   участников –1662чел., МБОУ СОШ 

№ 7 

  интерактивные занятия «Перед 

вами все двери открыты». Число 

участников – 70 чел. (8 кл.), МБОУ 

СОШ № 7 

  диалоговые беседы о типичных 

ошибках при выборе 

профессии «Выбор  профессии – 

важное дело».  Число участников – 

70 чел. (9кл.), МБОУ СОШ № 7 

5).  Мониторинг качества 

деятельности имеет целью изучение 

степени готовности учащихся к 

профессиональному 

самоопределению и дальнейшей 

необходимости в помощи 

специалистов: 

- организовано участие всех школ 

города в мониторинге выбора 

специальностей выпускников 9, 11 



классов общеобразовательных 

организаций Костромской области на 

интернет-ресурсе ГАУ КО 

«Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт». 

Число участников – 536  человек. 

Управление 

образования г. 

Костромы 

Программа: «Путь к 

профессии» 

Тематическое занятие: 

«Моя будущая 

профессия» 

Массовые мероприятия:  

«Карьера в России»  

Дни открытых дверей 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  

Участие во Всероссийском проекте по 

профориентации «Zaсобой в 

предпринимательство» 

Сайт: obraz@admgor.kostroma.net (Управления 

образования) 
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/

prof/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0

%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 
 

(Отдел профориентационной работы ГЦОКО) 

moymuk@mail.ru 

Направления и формы 

профориентационной работы в 

школе: 

- Оформление уголка по 

профориентации, странички на 

школьном сайте в разделе 

«Профориентация»;  

- Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, профориентационными 

центрами округа и города Костромы 
МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ «ШКОЛА   КОЛЛЕДЖ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» 

В рамках акции: «Неделя без 

турникетов» 

Экскурсии на предприятии с 

демонстрацией. (знакомство с 

профессиями и условиями 

работы), мастер-классы 

«Пегас», Кафе «Свои да Наши» 

abramianev@gradkostroma.ru 

Морозова К.Ю. 

(социальный педагог) 

т. 89290930747, 

ksu/moroz94@mail.ru 

Шорохова М.Н. 

(социальный педагог) 

т. 89051531060 

Отдел  

образования 

администрации 

городского 

округа  

город  

Волгореченск 

План мероприятий по 

проведению 

профориентационной 

работы с обучающимися 

общеобразовательных 

организаций городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской области на 

2016-2017 учебный год, 

утверждённый 

постановлением 

администрации 

городского округа город 

Волгореченск от 

28.10.2016 № 622 

Единый урок профориентации 

Городская декада науки 

Сезонные школы на базе ФГБОУПО 

«Волгореченский промышленный 

техникум» 

Профессиональные пробы на базе 

ФГБОУПО «Волгореченский 

промышленный техникум» 

Городской конкурс стендов по 

профессиональной ориентации среди 

общеобразовательных организаций 

Городской Фестиваль профессий «Выбери 

свою дорогу» 

Муниципальный проект «Встреча с 

интересным человеком» 

Реализация образовательной программы 

«Школа TV «У истоков» 

День науки в школе Городской Фестиваль профессий 

«Выбери свою дорогу» 

Петрова Ольга 

Николаевна, главный 

специалист отдела 

образования 

т.8(49453)5-25-22,  

pon_vuo_05@mail.ru 

Отдел  

образования 

администрации 

Мантуровского 

муниципальног

о района 

Программа летнего 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

профориентационной 

направленности 

«Попутный ветер». 

(разработана в рамках 

программы «Летняя 

радуга – 2017» 

http://www.eduportal44.r

u/MR/Spas/2/_layouts/15/

Участвовали в проекте Zасобой 

Мероприятие 2 раза в год «Неделя без 

турникетов». Экскурсии на предприятия. 

http://www.eduportal44.ru/MR/Spa
s/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePag
es/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%
B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8

F.aspx 

План по профориентационной работе 

(составляется ежегодно). 

Информация размещена на сайте ОУ 

Open in new window 

Программа по профориентации 

учащихся МКОУ «Октябрьская 

СОШ» «Мой выбор» на 2013-2017 

уч.годы 

http://www.eduportal44.ru/MR
/Okt/DocLib35/Forms/AllItems.

aspx 

В свой работе используем 
сайты:  

Методический кабинет 
профориентации: 

http://metodkabi.net.ru/in
dex.php?id=glavn#ur 

Сайт Моё образование: 

https://moeobrazovanie.ru/
gotovije_uroki_po_proforie

Смирнова Елена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

тел.89109219532, 

okt_shool@mail.ru 

Бородинская Ксения 

Евгеньевна, 

mailto:obraz@admgor.kostroma.net
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/prof/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/prof/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/prof/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
https://mail.yandex.ru/?uid=77150691&login=shool22smirnova#compose?to=abramianev%40gradkostroma.ru
mailto:ksu/moroz94@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://tinyurl.com/kmmz463
http://www.eduportal44.ru/MR/Okt/DocLib35/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Okt/DocLib35/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Okt/DocLib35/Forms/AllItems.aspx
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html


start.aspx#/SitePages/%D

0%9F%D1%80%D0%B8

%D1%88%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%BB%D0

%B0%D0%B3%D0%B5

%D1%80%D1%8C.aspx 

 

 

http://www.eduportal44.ru/MR/r

ogovonyw/1/SitePages/Предпро

фильная%20подготовка.aspx 

 
Модель профориентационной работы 

МКОУ «Роговская ООШ» 

план профориентационной работы 

школы 

http://www.eduportal44.ru/MR
/Ugor/1/SitePages/%D0%92%D
0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8
%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%
20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D
0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

.aspx  
Программы  кружков «Ваш выбор»-

7-8 класс и «Путь в профессию»- 9 

класс 

http://www.eduportal44.ru/MR
/Ugor/1/SitePages/%D0%9F%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%
D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B
E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0

%BA%D0%B0.aspx 
 

Реализация проекта 

 «Профессии нашего села». 
http://www.eduportal44.ru/MR/Sp
as/2/_layouts/15/start.aspx#/SiteP

ages/ 

(в разделе «Внеурочная 

деятельность») 

Газета Авангард №19 от 16.02.2017 г. 

«Профессии». 

ntatsii.html 
Сайт PROект PRO 

http://proekt-
pro.ru/project/70/353/ 

Сайт Моя профессиональная 
карьера: 

http://www.eduportal44.ru
/npo/MPROFK/default.aspx 

Экскурсия на 
деревообрабатывающее 

предприятие ООО «Брант – 
Лес»  и пожарную часть ПЧ -56. 

в рамках акции «Неделя без 
турникетов» 

http://www.eduportal44.ru/M
R/Okt/DocLib35/Forms/AllIte

ms.aspx 

социальный педагог, 

тел. 89101906126, 
borodinskaya_1988@ma

il.ru 

http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/MR/Spas/2/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
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