
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.12.2020                                                                                                      1257-рз/IV 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы  

с обучающимися Костромской области до 2025 года в городе Костроме 

на 2020-2021 учебный год 

В целях реализации региональной концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области до 2025 года, утвержденной приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 4 июля 2017 года № 1762, 

на основании  муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по 

взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части 

использования их потенциала для социально-экономического развития 

муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными 

кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории города Костромы на 

период до 2025 года, утвержденного постановлением Администрации города 

Костромы от 30 марта 2018 года № 563 «Об утверждении муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию с профессиональными 

образовательными организациями в части использования их потенциала для 

социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных 

образований квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена 

на территории города Костромы на период до 2025 года», руководствуясь пунктом 

2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 
1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области до 2025 года на 2020-2021 учебный год (далее - План) (приложение). 

2. Руководителей  образовательных организаций города Костромы: 



2.1. назначить ответственного за организацию профориентационной работы в 

образовательной организации; 

2.2. утвердить план профориентационной работы образовательной организации 

с указанием конкретных сроков, учетом направлений и мероприятий муниципального 

Плана; 

2.3.представить план в муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения  качества образования» в срок до 

15.01.2020 г.; 

2.4.организовать взаимодействие образовательной организации с 

предприятиями и организациями города Костромы в решении профориентационных 

задач; 

2.5.обеспечить участие всех участников образовательного процесса в 

мероприятиях Плана; 

2.6.представить отчет по реализации Плана в муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения  качества образования» 

в срок до 30.04.2021 г. 

3. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение Плана. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову.  
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета    И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник Управления образования 

 

________________________ Т.Н. Скачкова 

«__»____________________2020 года 

 

 

Начальник отдела юридического и кадрового обеспечения 

 

_________________________ Л.К. Никитенко 

«__»____________________2020 года 

 

 

Начальник Управления спорта и работы с молодежью 

 

__________________________ Т.В. Соболева 

«__»____________________2020 года 

 

 

Начальник отдела реализации программ дошкольного образования 

 

__________________________ О.А. Турыгина 

«__»____________________2020 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных  

общеобразовательных программ 

 

__________________________ Т.С. Шпигарева 

«__»___________________2020 года 

  

 

 
 

Наталья Александровна Крылова 

 

55-05-12 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В образовательные учреждения – электронной почтой 

 



Приложение 

Утверждено: 

распоряжением исполняющего 

обязанности заместителя главы 

Администрации - председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «      »              2020 года № 

 

Муниципальный план мероприятий по реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области до 2025 года  

в городе Костроме на 2020, 2021 годы 
 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. Мониторинг кадровых потребностей городской экономики 

1.1. Участие в 

формировании 

муниципального 

прогноза кадровой 

потребности отраслей 

экономики и 

социальной сферы 

Костромской области 

и города Костромы в 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов на 

планируемый период 

(7 лет) 

2020, 2021 гг. 

(по итогам 

анализа вакансий 

до 01 апреля  

2021 г.) 

 

Управление 

образования, 

Отдел 

юридического и 

кадрового 

обеспечения 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

Ежегодный 

муниципальный 

прогноз 

кадровой 

потребности 

отраслей 

экономики и 

социальной 

сферы 

Костромской 

области в 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих и 

специалистов 

1.2. Участие в анализе 

кадровых 

потребностей города 

Костромы на 

основании сведений, 

получаемых из ОГБУ 

«Центр занятости 

населения по городу 

Костроме» 

2020, 2021 гг. 

в соответствии со 

сроками 

предоставления 

информации 

 

Управление 

образования, 

Отдел 

юридического и 

кадрового 

обеспечения 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

Перечень 

наиболее 

востребованных 

на территории 

города 

Костромы 

профессий и 

специальностей, 

включая 

числовые 

показатели 

2. Организация взаимодействия с работодателями по обеспечению хозяйствующих 

субъектов города Костромы квалифицированными кадрами рабочих и специалистов 

среднего звена 

2.1. Участие в 

совещаниях (круглых 

столах) 

2020, 2021 гг. 

(по мере 

необходимости,  

Управление 

образования, 

Отдел 

Сформирован 

механизм 

определения 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/obraz/default.aspx


Администрации 

города Костромы с 

руководителями 

предприятий и 

организаций города 

Костромы по 

вопросам определения 

образовательного 

заказа для 

организаций 

профессионального 

образования и 

реализации программ 

целевого обучения 

1 раз в год) 

 

юридического и 

кадрового 

обеспечения, 

Управление 

спорта и работы 

с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы 

образовательного 

заказа для 

организаций 

дополнительного 

образования и 

реализации 

программ 

целевого обучения 

2.2. Взаимодействие с 

руководителями 

предприятий и 

образовательных 

организаций по 

вопросам заключения 

договоров целевого 

обучения, устройства 

и закрепления 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

студентов 

организаций 

профессионального 

образования и 

молодых 

специалистов на 

территории города 

Костромы 

2020, 2021 гг. 

 

Управление 

образования, 

Отдел 

юридического и 

кадрового 

обеспечения 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы 

Повышение 

степени 

обеспеченности 

кадрами 

предприятий и 

организаций 

города Костромы 

2.3. Участие в совещаниях 

Администрации 

города Костромы с 

руководителями 

предприятий и 

организаций города 

Костромы по 

вопросам содействия 

по организации 

практики студентов  

организаций 

профессионального 

образования 

2020, 2021 гг. 

(по мере 

необходимости) 

 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы 

 

Организация и 

проведение 

практики 

студентов 

организаций 

профессионального 

образования на 

предприятиях 

города Костромы 

2.4. Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве с 

Базовым центром 

поддержки 

2021 год Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Создание системы 

взаимодействия с 

целью оказания 

помощи 

обучающимся с 



инклюзивного 

профессионального 

образования 

Костромской области 

Администрации 

города 

Костромы, 

ОГБПОУ 

"Костромской 

машиностроител

ьный техникум" 

 

ОВЗ и 

инвалидностью 

города Костромы, 

родителям и 

педагогам  

 

3. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями по использованию их ресурсов 

для обеспечения эффективности образовательной деятельности муниципальных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, образования 

3.1. Обеспечение участия 

обучающихся 8-11 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

реализации программ 

профессионального 

обучения для 

школьников в 

организациях 

профессионального 

образования 

Костромской области 

в соответствии с 

контрольными 

цифрами приема 

В течение года Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Городской 

центр 

обеспечения 

качества 

образования» 

(МБУ ГЦОКО) 

Обучение 

ежегодно 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций по 

программам 

профессионального 

обучения для 

школьников и 

получение ими 

рабочей профессии 

в соответствии с 

выбранным 

профилем на базе 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

рамках 

установленных 

контрольных цифр 

приема 

3.2. Организация участия 

обучающихся и 

воспитанников, детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ образовательных 

организаций в 

образовательных и 

презентационно-

конкурсных 

мероприятиях, 

проводимых 

организациями 

дополнительного 

образования 

2020, 2021 гг. 

(в соответствии с 

планами 

проведения 

региональных 

мероприятий) 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Участие ежегодно 

не менее 1000 

детей 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

образовательных и 

презентационно-

конкурсных 

мероприятиях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3.3. Организация участия 

обучающихся в 

региональном 

конкурсе 

2020, 2021 гг. 

(в соответствии с 

планом 

проведения 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

Участие ежегодно 

не менее 12 

обучающихся 



профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» 

(Word Skills) в 

номинации «Юниор» 

мероприятия) культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

3.4. Организация участия 

обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инвалидов, 

в развитии движения 

«Абилимпикс» 

2020, 2021 гг. 

(в соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятия) 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Участие ежегодно 

3.5. Обеспечение участия 

обучающихся, в том 

числе детей-

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 7-11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в  

программах 

профессиональных 

проб, мастер-классах, 

интерактивных 

программах, 

образовательных 

событиях на базе 

организаций 

профессионального 

образования 

Костромской области 

2020, 2021 гг. 

(октябрь – июнь) 

 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Участие не менее 

500 обучающихся в 

программах 

профессиональных 

проб на базе 

организаций 

профессионального 

образования 

Костромской 

области 

3.6. Использование 

материально-

технической базы и 

кадрового потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

2020, 2021 гг. 

(октябрь – июнь) 

 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

технической и 

естественно-

научной 

направленностей 

3.7. Анализ реализации 

программ  

профессионального 

обучения для 

2021 год 

май - июнь 

 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

Формирование 

пакета заказов на 

программы 

профессионального 



школьников и 

профессиональных 

проб, формирование 

запроса для 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

обучения для 

школьников в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

3.8. Участие в реализации 

муниципальных 

проектов и 

деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок по 

вопросам 

профориентации с 

использованием 

ресурсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2020, 2021 гг. 

в соответствии с 

планами 

реализации 

проектов 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, МБУ 

ГЦОКО 

Создание базовых 

площадок по 

передаче 

успешного опыта 

работы 

3.9. Организация участия 

школьников в 

сезонных 

профориентационных 

школах «Каникулы с 

пользой» на базе 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализация программ 

профориентационной 

направленности в 

рамках работы летних 

пришкольных лагерей 

2020, 2021гг. 

(ноябрь, март, 

июнь-август) 

 

Управление 

образования, 

Управление 

спорта и работы 

с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

организаций 

дополнительног

о образования 

Повышение 

компетентности 

обучающихся в 

сфере 

разнообразия 

рабочих профессий 

и специальностей 

(в соответствии с 

контрольными 

цифрами приема) 

3.10. Использование 

ресурсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций для 

решения значимых 

для города Костромы 

задач (ликвидация 

второй смены, 

проведения 

физкультурно-

2020, 2021 гг., 

по необходимости 

Управление 

образования, 

Управление 

спорта и работы 

с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

минимизация 

второй смены в 

общеобразовательн

ых организациях; 

реализация 

образовательных 

программ для 

пожилого 

населения города 

Костромы 



оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий) 

города 

Костромы, 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

организаций 

дополнительног

о образования 

4. Оптимизация сети профильных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 

4.1. Открытие профильных 

классов инженерно-

технической и 

естественнонаучной 

направленностей и 

классов 

предпрофессиональной 

подготовки в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2020, 2021 гг. 

 

Управление 

образования, 

Управление 

спорта и работы 

с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Создание с августа 

2019 года 

оптимальной сети 

из не менее 19 

классов 

профильных 

классов 

инженерно-

технической и 

естественнонаучно

й направленностей 

4.2. Развитие сети 

(открытие новых) 

профильных классов 

педагогической 

направленности  

2020, 2021 гг. 

 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Открытие не менее 

2 новых классов 

педагогической 

направленности 

4.3. Организация 

взаимодействия с 

организациями 

профессионального 

образования по 

вопросам реализации 

профильных 

образовательных 

программ 

2020, 2021 гг. 

(по 

согласованию и 

по мере 

необходимости) 

 

Управление 

образования, 

Управление 

спорта и работы 

с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Реализация 

программ 

профильного и 

предпрофессионал

ьного обучения с 

участием 

организаций 

дополнительного 

образования 

4.3. Организация 

взаимодействия с 

организациями 

высшего образования 

2020, 2021 гг. 

(по 

согласованию и 

по мере 

Управление 

образования, 

Управление 

спорта и работы 

Реализация 

программ 

профильного и 

предпрофессионал



по вопросам 

реализации 

профильных 

образовательных 

программ 

необходимости) с молодежью 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

ьного обучения с 

участием 

организаций 

дополнительного 

образования 

5. Реализация мероприятий по профессиональному самоопределению школьников 

5.1. Организация в общеобразовательных организациях политехнического образования 

5.1.1. Обеспечение 

реализации в рамках 

учебных предметов с 

1 по 11 класс 

политехнического 

образования 

2020, 2021 гг Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, МБУ 

ГЦОКО 

Реализации в 

рамках учебных 

предметов идей 

политехнического 

образования 

5.1.2. Развитие 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций в части 

технологического и 

политехнического 

образования 

2020, 2021 гг., 

в соответствии с 

финансированием 

 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Обновление 

инфраструктуры 

политехнического 

и технологического 

образования 

5.1.3. Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования и 

детским технопарком 

«Кванториум» по 

вопросу 

использования их 

ресурсов для 

реализации 

образовательных 

программ по предмету 

«Технология» 

2020, 2021 гг.,  

по мере 

необходимости 

 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Качественная 

реализация 

образовательных 

программ по 

предмету 

«Технология» 

5.2. Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение детей и молодежи 

5.2.1. Реализация 

муниципального 

проекта «Вместе с 

2020, 2021 гг. 

 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

Обеспечение 

профориентационн

ой работы на 



нами в мир 

профессий» по 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

организаций уровне 

дошкольного 

образования 

5.2.2. Реализация 

образовательных 

программ (проектов) 

профориентационной 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

МБУ ГЦОКО 

5.2.3. Классные часы 

профориентационной 

тематики 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

заинтересованност

и педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

вопросами 

профессионального 

самоопределения 

детей с учетом 

потребностей 

Костромской 

области и города 

Костромы 

5.2.4. Классные 

родительские 

собрания 

профориентационной 

тематики 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5.2.5. Общешкольные 

родительские 

собрания 

профориентационной 

тематики 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5.2.6. Педагогические 

советы 

профориентационной 

тематики 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

 

 

5.2.7. Мероприятия для 

школьников, с целью 

популяризации 

профессий, 

востребованных в 

регионе (круглые 

столы, диспуты, 

викторины, 

олимпиады, 

фестивали рабочих 

профессий, 

исследовательские 

работы, творческие 

проекты и др.) 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Мониторинг 

результатов – 

апрель 2021 г. 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5.2.8. Организация участия 

обучающихся в цикле 

Всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» (в 

новой редакции) 

2020, 2021 гг. 

(по графику) 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 



 с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5.2.9. Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

высшего и среднего 

профессионального 

образования: 

- экскурсии в 

образовательные 

организации; 

-  мастер-классы 

студентов 

образовательных 

организаций; 

- участие в Днях 

открытых дверей; 

- совместные 

мероприятия (круглые 

столы, спортивные 

праздники, диспуты, 

викторины, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность и др.) 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Мониторинг 

результатов – 

апрель 2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

практико-

ориентированного 

подхода к 

профессиональном

у 

самоопределению 

детей и молодежи 

5.2.10. Организация 

совместного 

мероприятия с 

учреждениями 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

агитпробег «Твои 

горизонты» 

 

Февраль 

2021 год 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

практико-

ориентированного 

подхода к 

профессиональном

у 

самоопределению 

детей и молодежи 

5.2.11. Организация 

взаимодействия с 

предприятиями и 

организациями города 

Костромы: 

- экскурсии на 

предприятия и 

организации города; 

- встречи с 

представителями 

рабочих профессий; 

2020, 2021 гг. 

(по плану 

образовательной 

организации) 

Мониторинг 

результатов – 

апрель 2021 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

практико-

ориентированного 

подхода к 

профессиональном

у 

самоопределению 

детей и молодежи 



- мастер-классы на 

базе предприятий по 

профессиям для 

обучающихся; 

- исследовательские 

проекты (совместно с 

представителями 

предприятий и 

организаций города 

Костромы); 

- совместные 

мероприятия с 

предприятиями и 

организациями города 

(спортивные 

праздники, круглые 

столы, диспуты, 

викторины, 

олимпиады, дни 

рабочих профессий и 

др.). 

5.2.12. Реализация курса для 

обучающихся 8-9-х 

классов «Выбор 

профессии», 

реализуемый в рамках 

предпрофильной 

подготовки 

В течение года 

Мониторинг 

реализации 

курса– 

Апрель 2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

компетентности 

обучающихся в 

вопросах 

профессионального 

самоопределения 

5.2.13. Организация участия 

обучающихся в 

региональных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

В течение года Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

практико-

ориентированного 

подхода к 

профессиональном

у 

самоопределению 

детей и молодежи 

5.2.14 Организация участия 

обучающихся 6-11 

классов в реализации 

проекта по ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

В течение года Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

Руководители 

образовательных 

организаций-

участники 

проекта 



5.2.15 Содействие 

реализации мер, 

направленных на 

увеличение 

информированности 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ о 

доступности 

профессионального 

образования для 

данной категории 

граждан в 

Костромской области: 

-информирование о 

региональном банке 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы для лиц с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидов, 

- содействие в 

организации 

консультаций для лиц 

с ОВЗ, в том числе 

инвалидов, их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам получения 

профессионального 

образования, в том 

числе с проведением 

профессиональных 

диагностик; 

- размещение на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

информации об 

обеспечении 

возможности 

получения 

образования лицами с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидами 

В течение года Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

компетентности 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

вопросах 

профессионального 

самоопределения 

5.3. Профессиональная диагностика 

5.3.1. Анкетирование 

обучающихся 8-10 

классов с целью 

изучения степени 

Ежегодно, 

октябрь 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

запросов на 

профессиональное 

самоопределение 



готовности к выбору 

профессии и 

выявления 

потребности 

обучающихся в 

помощи специалистов  

при решении 

вопросов 

самоопределения 

обучающихся 

5.3.2. Индивидуальное 

компьютерное 

диагностирование 

обучающихся и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

инвалидов, с целью 

выявления 

характерных 

особенностей 

личности (интересов, 

склонностей, 

способностей) 

В течение года,  

по заявкам 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

запросов на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

5.3.3. Организация участия 

обучающихся во 

всероссийской акции 

«Мое будущее» 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Оказание 

содействия 

учащимся среднего 

общего 

образования в 

выборе профессии 

 5.4. Профессиональные консультации 

5.4.1. Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

инвалидов, с целью 

построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

В течение года,  

по заявкам 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Обеспечение 

запросов на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

 5.5. Конкурсные мероприятия 

5.5.1. Муниципальная 

профориентационная 

акция «Карьера в 

России»: 

- творческий конкурс  

«Мир в радуге 

профессий» (для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

Январь-март  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ГЦОКО Выявление и 

поддержка лидеров 

системы 

образования 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) в 

вопросах 

профориентационн

ой работы 



организаций); 

- творческий конкурс  

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» (для 

обучающихся 1-4 

классов); 

- творческий конкурс 

«Атлас семейных 

профессий» (для 

обучающихся 4-6 

классов); 

- конкурс «Профессия 

– новый формат» (для 

обучающихся 8-10-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций); 

- конкурс 

«Профессиональный 

хит-парад» (для 

обучающихся 6-8-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций); 

- фестиваль школьных 

агитбригад «Я нужен 

в городе своём» (для 

обучающихся 8-10-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2. Конкурс 

методических 

разработок «Кто есть 

кто?» (для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Январь-март 

2021 г. 

 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5.5.3. Конкурс «Караван 

профессий» 

(родители 

обучающихся 1-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций) 

Январь-март 

2021 г. 

 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

5.5.4. Конкурс 

видеороликов «Я 

выбираю профессию» 

(для обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

Январь-март 

2021 г. 

 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 



образования) 

5.5.5 - фестиваль школьных 

агитбригад «Я нужен 

в городе своем!» (для 

обучающихся 8-10-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций) 

Январь – март  

2021 г. 

 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Выявление и 

поддержка лидеров 

системы 

образования 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) в 

вопросах 

профориентационн

ой работы 

 5.6. Информационная поддержка организации профориентационной работы 

5.6.1. Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам организации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися, в том 

числе с лицами с ОВЗ, 

с инвалидами 

В течение года Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

МБУ ГЦОКО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

профориентационн

ой работы 

5.6.2. Наполнение и 

обновление 

профориентационных 

стендов (уголков) в 

образовательных 

организациях 

Наполнение и 

обновление сайтов 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

профориентации 

Разработка 

информационных 

брошюр, буклетов 

профориентационной 

тематики 

Постоянно МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Информационная 

открытость 

профориентационн

ой работы 

образовательных 

организаций 

5.6.3. Организация участия 

педагогических 

работников в 

вебинарах по 

вопросам организации 

профессионального 

ориентирования 

учащихся 

В течение года 

(в соответствии с 

графиком) 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

профориентационн

ой работы 

5.6.4. Организация работы 

обучающихся, лиц с 

В течение года МБУ ГЦОКО 

Руководители 

Информационная 

открытость 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

инвалидов, с Web-

узлом «Моя 

профессиональная 

карьера», 

расположенном на 

портале Образование 

Костромской области 

образовательных 

организаций 

профориентационн

ой работы 

образовательных 

организаций 

5.6.5. Наполнение банка 

данных 

методического 

ресурса 

профориентационной 

тематики для 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей на сайте 

Городского центра 

обеспечения качества 

образования 

еженедельно МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Методический 

ресурс 

 6. Мониторинг профориентационной работы в образовательных организациях 

6.1. Мониторинг 

состояния 

профориентационной  

работы в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования: 

- проведение 

мониторинговых 

процедур по вопросам 

эффективности 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях и 

муниципалитете; 

- смотр групп в 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

оснащению 

развивающей среды 

по ранней 

профориентации (в 

рамках аудита) 

- смотр учебных 

кабинетов в 

апрель 2021г. 

 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Создание 

информационной 

базы данных 

мониторинга 



общеобразовательных 

организациях по 

оснащению 

образовательной 

среды 

профориентационной 

работы (в рамках 

аудита) 

7. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей образовательных организаций 

по вопросам  профориентационной работы 

7.1. Обеспечение 

своевременного 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

профориентационной 

работы педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций 

В течение года, 

в соответствии с 

графиком КОИРО 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций 

7.2. Проведение 

обучающих, 

презентационных, 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

профориентационной 

работы для педагогов 

и руководителей 

образовательных 

организаций 

Декабрь 

2020 год 

Март 

2021 год 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Кейс методических 

материалов на 

основе успешного 

опыта 

профориентационн

ой работы 

7.3. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам теории и 

практики 

профориентационной 

работы с лицами с 

ОВЗ, в том числе 

инвалидами 

В течение года, 

в соответствии с 

графиком КОИРО 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций 

 



Критерии и показатели эффективности реализации плана 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

2017 

(базовое 

значение) 

Года реализации плана 

2020 2021 

1.  

Количество 

школьников, 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

обучения для 

школьников 

человек 150 
 

468 учащихся 8-10 классов 

2.  

Доля школьников, 

прошедших обучение 

по программам 

профессионального 

обучения для 

школьников, от 

контрольных цифр 

приема 

процент 100 100 100 

3.  

Количество 

обучающихся-

участников 

профессиональных 

проб и практико-

ориентированных 

мероприятий 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

человек 450 550 580 

4.  

Количество 

профильных классов 

инженерно-

технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

штук 11 18 19 

5.  

Количество 

профильных классов 

педагогической 

направленности 

штук 3 3 5 

6.  

Количество 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательную 

программу (проект) 

профориентационной 

направленности 

человек 600 720 730 

7.  
Доля педагогов, 

ответственных за 
процент 70 100 100 



ведение 

профориентационной 

работой, повысивших 

квалификацию по 

вопросам организации 

профориентационной 

работы 

 

 

 


