
 

 

Отчет об исполнении муниципального плана мероприятий («дорожных карт») 

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в чести использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований  

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район 

на период до 2025 года 
№ Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

Дата 

окончани

я 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении  

2018-2019 г.г. 

Отметка об 

исполнении 

2019-2020 г.г. 

Отметка об 

исполнении  

  2020-2021 г.г. 

1.  2. Обеспечение хозяйствующих субъектов муниципального образования 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистами среднего звена 

 

1 Подготовка по 

основным программам 

среднего 

профессионального 

образования 

(программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена) за счет средств 

бюджета, а также по 

договорам с 

юридическими и 

физическими лицами; 

сентябрь 2018 до 2025г.   администрация 

муниципального 

района,  

отдел 

образования, 

ПОО  

 

   

--2 Подготовка по 

программам 

профессионального 

обучения, по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

сентябрь 2018 январь 

2025 

ПОО,  

ЦЗН 

Заключено 13 

договоров на 

сумму 221175 

рублей 

27 безработных 

граждан прошли 

обучение, 

переобучение, 

повышение 

квалификации за счет 

средств Центра 

15 безработных 

граждан прошли 

обучение, 

переобучение, 

повышение 

квалификации за 

счет средств 



повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки за счет 

средств бюджета, а 

также по договорам с 

юридическими и 

физическими лицами, 

(в том числе, по 

направлениям центров 

занятости населения по 

профессиям: 

занятости.  

Заключено 11 

договоров  на 

обучение на сумму 

357922 рубля 

Центра занятости.  

Заключено 7 

договоров  на 

обучение на сумму 

241567рубля 

Водитель категории 

«С» 

  Структурное 

подразделение 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортн

ый колледж» 

город  Нея 

1 2 4 

Тракторист   Структурное 

подразделение 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортн

ый колледж» 

город  Нея 

 1 - 

водитель категории 

«Е»-  

  ЧОУ ДПО «Реал 

Авто» 
2 3 - 

социальный работник 

 

  ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнически

й техникум» 

2 - 1 

Менеджер, 

разработка бизнес-

плана 

  ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнически

й техникум» 

- 2 - 



тракторист   ОГБПОУ 

«Галичский 

аграрно- 

технологически

й колледж» 

2 2 1 

парикмахер   ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

бытового 

сервиса» 

- 1 - 

парикмахер   ЧПОУ «Центр 

обучения 

«Стиль» 

- 1 2 

Машинист, кочегар 

котельной 

 

  ООО «Учебно-

производственн

ое предприятие» 

г.Буй 

9 14 10 

кассир торгового зала 

 

  ОГБПОУ  

«Костромской 

колледж 

бытового 

сервиса» 

1 - 

каменщик 3 разряда   ОГБПОУ  

Шарьинский 

политехнически

й техникум 

- - - 

Воспитатель,  

учитель  

  

  ОГБПОУ  

«Шарьинский 

педагогический 

колледж» 

1 1 1 

3 Участие работодателей 

в реализации 

образовательных 

программ (разработке 

и согласовании 

программ, организации 

июнь 2018 в течение 

всего 

периода 

ППО, 

работодатели 

организаций, 

расположенных 

на территории 

города Неи и 

Студенты 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

Студенты ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» и  ОГБПОУ 

Студенты ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» и  



на предприятиях 

практики студентов  

Нейского района области» и  

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» проходят 

практику в 

образовательных 

организациях 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» проходят 

практику в 

образовательных 

организациях 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» проходят 

практику в 

образовательных 

организациях 

4 Заключение договоров 

целевого обучения, 

трудоустройство и 

закрепление 

выпускников в 

муниципалитете. 

июль-август 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

Администрация 

муниципального 

района 

ППО, 

работодатели 

организаций, 

расположенных 

на территории 

города Неи и 

Нейского района 

Заключено 3 

договора целевого 

обучения со 

студентами 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» и  

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области 

Заключен 1 договор 

целевого обучения со 

студентами ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

Заключено 2 

договор целевого 

обучения со 

студентами 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

1 договор целевого 

обучения с ФГБО 

КГУ 

2. Использование ресурсов структурного подразделения ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» город  Нея для 

обеспечения эффективности образовательной деятельности  

1 Получение учащимися 

общеобразовательных 

организаций рабочей 

профессии в соответствии 

с выбранным профилем на 

базе структурного 

подразделения рамках 

установленных 

контрольных цифр 

приёма: 

- слесарь по ремонту 

 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

СП КАТК 

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобиля – 15, 

швея – 15, 

плотник -15 

Слесарь по ремонту 

автомобиля – 15, 

швея – 15, 

плотник -15 

Слесарь по ремонту 

автомобиля – 15, 

швея – 15, 

      плотник -15 



автомобиля; 

-швея; 

-плотник 

 

 

 

2 Использование 

материально-технической 

базы, площадей СП КАТК 

для организации 

образовательного процесса 

по предмету 

«Технология»; 

обучающихся МОУ СОШ 

№ 2, МОУ Коткишевской 

ООШ 

сентябрь 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

СП КАТК, 

образовательные 

учреждения,  

 

Не используется, 

дети 

доставляются 

школьным 

транспортом на 

занятия в 

мастерскую 

Коткишевской 

школы 

(с.Коткишево) 

Не используется,  

дети доставляются 

школьным 

транспортом на 

занятия  в мастерскую 

Коткишевской школы 

(с.Коткишево) 

Не используется,  

дети доставляются 

школьным 

транспортом на 

занятия  в 

мастерскую 

Коткишевской 

школы 

(с.Коткишево) 

3 Реализация элективных 

курсов в рамках 

предпрофильной 

подготовки школьников по 

профессиям: 

-слесарь по ремонту 

автомобиля; 

-швея; 

-плотник 

сентябрь 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

СП КАТК 

 

МОУ СОШ № 2,  

МОУ 

Коткишевской 

ООШ, 

МОУ СОШ №1 

-слесарь по 

ремонту 

автомобиля - 8 

чел. 

-швея – 9 чел. 

-плотник – 9 чел. 

МОУ СОШ № 2,  

МОУ Коткишевской 

ООШ, 

МОУ СОШ №1 

-слесарь по ремонту 

автомобиля - 11 чел. 

-швея – 5 чел. 

-плотник – 5 чел. 

МОУ 

Коткишевской 

ООШ, 

МОУ СОШ №1 

-слесарь по 

ремонту 

автомобиля - 11 

чел. 

-швея – 15 чел. 

-плотник – 5 чел. 

4 Использование 

материально-технической 

базы и кадрового 

потенциала СП КАТК  для 

реализации программ 

дополнительного 

образования, кружка 

технического творчества 

«Умелые руки».  

сентябрь 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК Кружки: 

Швейная 

мастерская  

Автолаборатория  

Слесарная 

мастерская 

Занятия на базе 

швейной мастерской, 

автолаборатории, 

слесарной мастерской 

КАТК 

Занятия на базе 

швейной 

мастерской, 

автолаборатории, 

слесарной 

мастерской КАТК 

5 Предоставление 

спортивного зала для 

проведения уроков 

физкультуры школьников 

и внеклассных 

мероприятий для ОУ. 

сентябрь 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК Спортклуб 

«Атлет» 

Проведение 

соревнований по 

гиревому спорту, 

армспорту 

 Проведение 

соревнований по 

стрельбе, 

посвященных  Дню 

Защитника Отечества  

(личное и командное 

Проведение 

соревнований по 

стрельбе, 

посвященных  Дню 

Защитника 

Отечества  (личное 



Ноябрь 2018г. первенство)  и командное 

первенство) 

6 Проведение 

профориентационной 

работы с учащимися в 

сельских школах  

март 2018 В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК Проведены 

родительские 

собрания во всех  

сельских 

совместно с 

администрацией 

СП КАТК 

 

Проведение 

родительских 

информационных 

собраний,  классных 

часов 

профориентационной 

направленности.  

Проведение 

родительских 

информационных 

собраний,  

классных часов 

профориентационн

ой направленности. 

7 Проведение 

профессиональных проб и 

мастер-классов по 

рабочим профессиям: 

-слесарь по ремонту; 

-швея; 

-плотник 

апрель2018 В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК -слесарь по 

ремонту -15 

человек 

-швея – 15 

человек 

-плотник – 10 

человек 

слесарь по ремонту -

16 человек 

-швея – 15 человек 

-плотник – 15 человек 

 

8 Проведение   Дней 

открытых дверей,  

организация экскурсий  

для обучающихся и 

воспитанников ДОУ 

ноябрь 

2018 

май 2018 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

СП КАТК  

 

Декабрь 2018г. 

86 человек 

  октябрь, ноябрь 

2019- более 114 чел.; 

май 2020 г. в режиме 

онлайн – приняли 

участие 287 чел.  

Посещение онлайн 

открытых уроков 

 3.Использование ресурсов структурного подразделения ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» город  Нея для реализации социально-

ориентированных программ и проектов на территории муниципалитета 

 

1 Обучение лиц 

пенсионного возраста 

компьютерной 

грамотности. 

апрель 

2018 

В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК 8 человек  

Ноябрь-Декабрь 

2018г. 

8 человек октябрь-

ноябрь 2019 г. 

5 человек  

2 Предоставление 

спортивного городка для 

организации летней 

занятости. 

июнь 2018 В 

течение 

всего 

периода 

СП КАТК Тренировки 

ДЮСШ, 

Летний лагерь 

КЦСОН (июнь-

июль2018г.) 

Тренировки ДЮСШ, 

Летний лагерь 

КЦСОН 

(июнь, июль 2019) 

Тренировки 

ДЮСШ, 

Летний лагерь 

КЦСОН 

(июнь, июль 2021) 

3 Заказ и поддержка 

администрацией 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район социального 

февраль 

2019 

июль201

9 

Администрация 

муниципального 

района, СП 

КАТК 

Ремонт забора и 

детского городка 

в МДОУ №1 

«Сказка» 

1.Изготовление 

деревянных винтовок 

для участников 

регионального этапа 

военно-спортивной 

1.Изготовление 

деревянных 

винтовок для 

участников 

регионального 



проекта «Детский 

городок» 

игры «Зарница»  
2. Подготовка 

пиломатериала для 

обустройства  детских 

площадок 

придомовых 

территорий 

3. Изготовление 

разделочных досок 

для  Коткишевской 

ООШ 

4. Ремонт скамеек в 

городском парке 

этапа военно-

спортивной игры 

«Зарница»  
2. Подготовка 

пиломатериала для 

обустройства  

детских площадок 

придомовых 

территорий 

 

4 Использование ресурсов 

структурного 

подразделения ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж» город Нея для 

организации культурной, 

информационно-

просветительской 

деятельности  

июль2018 В 

течение 

всего 

периода 

 

СП КАТК 1.Проведение 

социологического 

опроса по темам: 

«Выборы 2018»  - 

февраль 2018г.,  

 «Молодежь и 

наркотики»  - 

ноябрь 2018г  

2.Проведение 

классных часов 

профессионально

й направленности 

для обучающихся 

Коткишевской 

ООШ на базе 

ОСП колледжа 

1.Проведение 

социологического 

опроса на тему:  

 «Молодежь против  

наркотиков»  -

2.Проведение 

классных часов 

профессиональной 

направленности для 

обучающихся 

Коткишевской ООШ 

на базе ОСП колледжа 

3. 3.Проведение 

классных часов 

профессиональной 

направленности для 

обучающихся школ 

города и района на 

базе ОСП колледжа 

4. 4.Сотрудничество  с  

МУ МКДО 

(проведение 

тематических 

1.Проведение 

социологического 

опроса на тему:  

 «Молодежь против  

наркотиков»  -

2.Проведение 

классных часов 

профессиональной 

направленности 

для обучающихся 

Коткишевской 

ООШ на базе ОСП 

колледжа 

8. 3.Проведение 

классных часов 

профессиональной 

направленности 

для обучающихся 

школ города и 

района на базе 

ОСП колледжа 

9. 4.Сотрудничество  

с  МУ МКДО 



классных часов, 

акций, опросов, 

встреч) 

5. 5.Сотрудничество с  

МУ 

Централизованной 

библиотечной 

системой 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район ( 

проведение 

тематических 

классных часов) 

6. 6.Сотрудничество с 

Центром занятости, 

ПФР, Отделом МО 

МВД России 

«Нейский» 

(проведение классных 

часов «Правовая 

помощь детям», 

«Диалог на равных» и 

др. 

7. 7.Сотрудничество с  

Советом ветеранов 

«Встреча поколений» 

 

(проведение 

тематических 

классных часов, 

акций, опросов, 

встреч) 

10. 5.Сотрудничество с  

МУ 

Централизованной 

библиотечной 

системой 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район ( 

проведение 

тематических 

классных часов) 

11. 6.Сотрудничество с 

Центром занятости, 

ПФР, Отделом МО 

МВД России 

«Нейский» 

(проведение 

классных часов 

«Правовая помощь 

детям», «Диалог на 

равных» и др. 

12. 7.Сотрудничество с  

Советом ветеранов 

«Встреча 

поколений» 

 



 4. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

 

 

1 Участие в региональном 

проекте по апробации 

Дневника 

профессионального 

самоопределения 

школьника. 

2017г.-

2018г. 

2018г.-

2019г. 

МОУ СОШ №1 В проекте приняли 

участие 21 

обучающихся 9 

классов МОУ СОШ 

№1. 

 

В 2019-2020 году  в 

данном проекте не 

участвовали, 

поскольку 

требуется большой 

объем времени для 

оформления 

результатов 

В 2020-2021 году  в 

данном проекте не 

участвовали, 

поскольку 

требуется большой 

объем времени для 

оформления 

результатов 

 

2 Оформление в 

образовательных 

учреждениях уголков, 

стендов по 

профориентации 

август 

2018г. 

сентябрь 

2018г. 

Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

 

В каждом 

образовательном 

учреждении 

оформлены уголки 

по профориентации 

и постоянно 

обновляются 

 

Имеются 

профориентационн

ые стенды. 

Информация для 

школьников 

регулярно 

обновляется 

Проводятся 

индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

профориентации 

школьников. 

Имеются 

профориентационн

ые стенды. 

Информация для 

школьников 

регулярно 

обновляется 

Проводятся 

индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

профориентации 

школьников. 

3 Организация выездов 

обучающихся на массовые 

профориентационные 

мероприятия в 

профессиональные 

образовательные 

организации Костромской 

области 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Выезд на областное 

мероприятие 

«Фестиваль «Мир 

профессий», 

прохождение 

профессиональных 

проб на базе 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Выезд в Военную 

академию РХБЗ им. 

Тимошенко – 7 чел. 

Посещение СП 

КАТК (филиал г. 

Нея)- 124 чел.; 

- встреча с 

представителями 

КГСХА – 37 чел. 

 

Выезда не было 

4 Организация выездов 

обучающихся на ярмарки 

вакансий и учебных 

рабочих мест для 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования,  

образовательные 

учреждения 

Участие в системе 

ранней 

профориентации 

«Zaсобой» 

Участие во 

Всероссийском 

онлайн тест по 

профориентации)- 

- 
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выпускников учреждений 

общего образования, 

включая экспресс-

тестирование 

профессиональных 

склонностей и интересов. 

 (Всероссийский 

онлайн тест по 

профориентации)- 94 

участника 

 

98  участников 

 

5 Участие в движении 

Юниоры Ворлдскиллс 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

- - - 

 

6 Участие в мероприятиях в 

рамках проекта «Роза 

ветров» 

сентябрь 

2018г. 

В 

течение 

всего 

периода 

Образовательны

е учреждения 

Идет регистрация 

учащихся для 

обучения на 

дистанционных 

курсах 

 

В 2019-2020 

учебном году 19 

человек прошли 

курсовое обучение 

в рамках проекта 

«Роза ветров» 

  

  

7 Проведение акции 

«Вместе на рынке труда. 

«Месячник 

профориентации» 

- тематические классные 

часы с учащимися и 

родителями «Будущее в 

твоих руках», «Ступени к 

твоей профессии» 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

МКУ ДО ЦРТ, 

образовательные 

учреждения 

Проведены классные 

часы совместно с 

учащимися и 

родителями 

«Профессии наших 

родителей», 

«Профессии с 

большой 

перспективой» 

 

Проведены во всех 

ОО района 

классные часы с 

участием учащихся 

и родителей 

«Профессии с 

большой 

перспективой». 

 

Проведены во 

всех ОО района 

классные часы с 

участием 

учащихся и 

родителей 

«Профессии с 

большой 

перспективой». 

 

8 Тематические встречи с 

представителями 

(профессионалами) 

предприятий, организаций 

по отраслевому признаку; 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

Образовательны

е учреждения 

Образовательные 

организации 

организуют встречи 

с представителями 

полиции, пожарной 

части, лесничеств 

 

Встреча 

обучающихся ОО 

«Диалог на 

равных» с 

представителями 

различных 

профессий: 

полиции, судебных 

органов, органов 

ЗАГС, образования, 

здравоохранения и 

т.д. 
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9 Организация экскурсий 

«Визит на предприятие» 

или «Профессии моего 

города» в рамках 

образовательного туризма. 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

Образовательны

е учреждения 

В рамках 

образовательного 

туризма были 

организованы 

экскурсии на 

предприятия ООО 

«Чайка-СМ» (швея), 

ИП «Самарин» 

(деревообрабатываю

щее предприятие), 

Охотничье хозяйство 

«Тотомица» 

(лесничий). 

 

В рамках 

образовательного 

туризма были 

организованы 

экскурсии на 

предприятия и в 

организации: 

- МО МВД 

«Нейский» - 36 чел. 

(9 кл.);  

--пожарная часть – 

14 чел. (1 кл.); 

- муниципальный 

архив – 20 чел. (7 

кл.); 

- встреча с 

военнослужащим 

ВЧ 55443-кн 25 

чел.; 

  

  

  

10 Проведение семинаров, 

круглых столов  для 

педагогических 

работников по тематике 

профориентационной 

работы 

В течение 

всего 

периода 

В 

течение 

всего 

периода 

МУ ИМЦ  

отдел 

образования 

Проведены 2 

семинара 

«Современные 

подходы к 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 

новых социально-

экономических 

условиях», 

«Эффективные 

методы и подходы 

профориентационно

й работы со 

школьниками» 

В марте 2020 

проведено 

совещание 

заместителей 

директоров 

«Актуальные 

подходы к 

осуществлению 

воспитательной 

работы в школе», в 

том числе 

рассматривались 

итоги  проведения 

профориентационн

ой работы а ОО за 

2019-2020 учебный 

год. 

Проводились 

онлайн вебинар 

на тему : 

«Профориентаци

я в школе» 

11  Организация обучения 2017-2018 В МОУ СОШ №2 В детском В детском В детском 
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старшеклассников по 

программе  

дополнительного 

образования детского 

объединения «Школа 

вожатого» 

уч.г. течение 

всего 

периода 

МКУ ДО ЦРТ 

КГУ 

объединение при 

МКУ ДО ЦРТ в 

2017-2018 учебном 

году по программе 

«Школа вожатого» 

прошли обучение- 

12 обучающихся 10 

класса. 

Обучающиеся 

проходили 

педагогическую 

практику в 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерях .  В октябре 

2018 года 14 

обучающихся МОУ 

СОШ №2 

занимаются в 

объединении 

«Школа вожатого». 

объединение при 

МКУ ДО ЦРТ в 

2019-2020 учебном 

году по программе 

«Школа вожатого» 

прошли обучение- 

12 обучающихся 10 

класса. 

Обучающиеся 

проходили 

педагогическую 

практику в 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерях .  В течение  

2019-2020 учебного 

года 14 

обучающихся МОУ 

СОШ №2 

занимались в 

объединении 

«Школа вожатого». 

объединение при 

МКУ ДО ЦРТ в 

2020-2021 

учебном году по 

программе 

«Школа 

вожатого» 

прошли 

обучение- 15 

обучающихся 10 

класса. 

Обучающиеся 

проходили 

педагогическую 

практику в 

пришкольных 

оздоровительны

х лагерях .  В 

течение  2020-

2021 учебного 

года 15 

обучающихся 

МОУ СОШ №2 

занимались в 

объединении 

«Школа 

вожатого». 

12 Конференция  

«Профориентация: от 

детского сада до ВУЗА» 

сентябрь 

2019 

2019 г. Отдел 

образования 

 

Идет подготовка  - 
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