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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
от «15» декабря 2016 г.   г. Кострома       №  2136 

 

 

О реализации региональной  

персонифицированной  модели  

профориентационной работы  

с обучающимися Костромской области 

 

 

В соответствии с протоколом коллегии при губернаторе Костромской 

области от 30 октября 2015 года № 3, приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 14 декабря 2016 г. № 2120 «Об утверждении 

региональной персонифицированной модели профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по 

реализации региональной персонифицированной модели профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области на 2017-2018 годы. 

2. Отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.), ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) 

оказать необходимую организационную и методическую помощь 

образовательным организациям Костромской области по реализации Плана 

мероприятий (дорожную карту) по реализации региональной 

персонифицированной модели профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на 2017-2018 годы.  

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента - начальника отдела профессионального образования и науки 

Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента      Т.Е. Быстрякова 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от «15» декабря 2016 г. № 2136 
 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации региональной 

персонифицированной модели профориентационной работы  

с обучающимися Костромской области  

на 2017-2018 годы 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. Апробация на базе 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области дневника 

профессионального 

самоопределения школьника 

  

1.1. Определение пилотных 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области по апробации дневника 

профессионального 

самоопределения школьника 

январь 2017 г. департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

1.2. Подготовка электронной версии 

дневника профессионального 

самоопределения школьника  

январь – апрель 

2017 г. 

ОГБПОУ «Костромской 

лесомеханический 

колледж», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

1.3. Обучение педагогов 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области – участников пилотной 

апробации дневника 

профессионального 

самоопределения школьника в 

рамках курсов повышения 

квалификации «Теория и 

практика профориентационной 

работы в образовательной 

организации» 

март - 

апрель 2017 г. 

общеобразовательные 

организации 

Костромской области – 

участники пилотной 

апробации,  

ОГБОУДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  



1.4. Мероприятия по апробации на 

базе общеобразовательных 

организаций Костромской 

области дневника 

профессионального 

самоопределения школьника 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

муниципальные 

методические службы,  

общеобразовательные 

организации 

Костромской области – 

участники пилотной 

апробации, 

ОГБПОУ «Костромской 

лесомеханический 

колледж», 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

2. Создание рабочей группы по 

разработке Региональной 

концепции профориентационной 

работы с обучающимися 

Костромской области 

декабрь 2016 г. департамент 

образования и науки 

Костромской области 

3. Разработка Региональной 

концепции профориентационной 

работы с обучающимися 

Костромской области 

январь – апрель  

2017 г. 

департамент 

образования и науки 

Костромской области 

 

 


