
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
     14  декабря  2017 года                                                                                              № 195 

 

 

Об утверждении муниципального плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года 

 

 В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской 

области от 04 июля 2017 г. № 1762 «Об утверждении региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 

период до 2025 года», от 25 октября 2017 года № 2394 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 

2025 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый муниципальный План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 

период до 2025 годы. 

2. Обеспечить выполнение муниципального Плана мероприятий («дорожная 

карта») по реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 

период до 2025 года  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

отделом образования Веселова Игоря Борисовича. 
 

 

 

                        Заведующий                                  В.А. Смирнова 
 

 
 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

отдела образования  

от «14» декабря 2017 г. № 195 

Муниципальный План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года области 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 года 

1.1 Разработка и утверждение 

муниципального плана, планов 

образовательных организаций по 

реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы 

с обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года или 

внесение соответствующих изменений 

в имеющиеся планы 

1 квартал 2018 г. Отдел образования, 

образовательные организации 

1.2 Внесение изменений в 

муниципальные программы, 

локальные акты организаций в части 

включения комплекса задач и 

мероприятий по развитию 

профориентации 

2-4 квартал 2018 г. Отдел образования,  

образовательные организации 

1.3 Разработка и утверждение ежегодного 

единого плана массовых 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Ежегодно, январь 

2018-2025 г.г. 

Отдел образования 

2. Формирование муниципального и общественного (социального) заказа на профориентационную 

работу в соответствии с интересами личности и региона 

2.1 Анализ перспективного прогноза 

потребности отраслей экономики и 

социальной сферы муниципального 

района город Нея и Нейский район  в 

кадрах квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена и состояния рынка труда 

муниципального района город Нея и 

Нейский район, тенденций социально-

экономического развития 

Костромской области. 

Ежегодно, 4 

квартал 2018-2025 

гг. 

Отдел образования,   

Отдел  экономики, социальных 

и трудовых отношений  



 

 

 

Формирование рейтинга 

(корректировка) востребованных 

профессий и специальностей в 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе в территориальном разрезе 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

  

2.2 Мониторинг профессиональных 

предпочтений обучающихся и их 

родителей, потребностей в услугах по 

профессиональной ориентации.  

Ежегодно, 1 и 4 

квартал 2018-2025 

гг. 

Отдел образования,  

образовательные организации 

2.3 Мониторинг трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций. 

Ежегодно, 

 2018-2025 гг. 

Отдел образования,  

образовательные организации 

3. Формирование муниципальной модели профессиональной ориентации детей и молодежи и 

механизмов ее реализации 

3.1 Создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей организацию и проведение 

профориентационной работы с обучающимися 

3.1.1 Создание и организация работы 

муниципального Координационного 

совета по профессиональной 

ориентации обучающихся при отделе 

образования  

Создание: 1 

квартал 2018 г. 

Организация 

работы: постоянно, 

2018-2025 гг. 

Отдел образования,   

Отдел  экономики, 

социальных и трудовых 

отношений 

3.1.2 Создание муниципального «ресурсного 

центра» координации деятельности 

организаций, занимающихся 

профориентационной работой с 

обучающимися 

1 полугодие 2019 г. Отдел образования 

3.2. Формирование эффективных механизмов взаимодействия субъектов 

профориентационной работы 

3.2.1 Проведение конкурсных мероприятий 

на выявление эффективных практик 

взаимодействия субъектов 

профориентационной работы на 

уровне муниципалитета.  

Ежегодно, 2018-

2025 г.г.  

Отдел образования,   

Отдел  экономики, 

социальных и трудовых 

отношений образовательные 

организации 

3.2.2 Участие в деятельности сетевого 

профессионального сообщества 

специалистов в области 

профессиональной ориентации 

Ежегодно, 2018-

2025 гг. 

Отдел образования,   

образовательные организации 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3.3.1 Апробация в пилотном режиме 

дневника профессионального 

самоопределения школьника в МОУ 

СОШ №1 

1 раз в полугодие, 

2018-2019 гг. 

Отдел образования,  

МОУ СОШ №1 

3.3.2 Участие в реализации 

профориентационного проекта для 

обучающихся «Роза ветров» 

2018-2025 гг. По 

отдельному плану 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

3.3.3  Участие в региональной сетевой 

системе профориентации и 

профессиональной подготовке 

школьников через создание классов 

профессиональной направленности, 

систему кружковой и внеурочной 

деятельности 

2018-2025 гг. По 

отдельному плану 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

3.3.4  Создание муниципальных моделей 

профессиональной практики 

школьников, включая проектную 

деятельность, трудовую занятость 

школьников 

2018-2025 гг. По 

отдельному плану 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

3.3.5 Выявление, обобщение и 

распространение передового опыта и 

лучших практик в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся: 

- формирование банка данных 

передового опыта в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- разработка образовательных ресурсов, 

сборники материалов конференций и 

семинаров 

Постоянно, 2018-

2025 гг. 

Отдел образования, 

МУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

3.4 Разработка системы подготовки кадров для организации профориентационной работы с 

обучающимися в новых экономических условиях и обеспечение их 

подготовки 

3.2.3 Заключение договоров о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся между 

заинтересованными субъектами (Отдел 

образования, центр занятости 

населения, предприятия и др.) 

2018-2025 гг. Отдел образования,   

Отдел  экономики, 

социальных и трудовых 

отношений образовательные 

организации 

3.2.4 Организация и проведение 

родительского всеобуча по вопросам 

профессиональной ориентации 

Ежегодно, 2018-

2025  

Отдел образования, 

образовательные организации 

3.3 Обновление целей, содержания и технологий профориентационной работы в соответствии с 

изменениями, происходящими в сфере труда 



3.4.1 Участие в  обучении руководящих и 

педагогических работников, других 

специалистов по профориентационной 

работе по вопросам 

профориентационной работы с 

обучающимися в новых 

экономических условиях 

2018-2025 гг. По 

отдельному плану 

Образовательные 

организации 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Формирование эффективной системы информирования о меняющемся мире профессий 

4.1 Ознакомление с  планом 

информационных мероприятий, медиа-

планом, направленных на 

формирование положительного имиджа 

профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда 

Костромской области, и 

информирование о меняющемся мире 

профессий 

Информирование: 

постоянно, 2018-

2025 гг. 

Отдел образования,  

образовательные 

организации 

4.2 Использование ресурса «Атлас новых 

профессий» (httD://atlas100.ru/) 

2018-2025 гг. Отдел образования,  

образовательные организации 

4.3 Информирования о меняющемся мире 

профессий на сайте Отдела 

образования, образовательных 

организаций 

Постоянно 2018-

2025 гг. 

Отдел образования,  

образовательные организации 

5. Обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

организации профориентационной работы 
 

 

 

5.1 Реализация мер, направленных на 

увеличение информированности детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ о доступности 

профессионального образования для 

данной категории граждан в 

Костромской области:  

- размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информации об обеспечении 

возможности получения образования 

лицами с ОВЗ, в том числе инвалидами 

Постоянно,  

2018-2025 гг. 

Отдел образования, 

образовательные организации 

5.2 Участие в профориентационных 

мероприятиях для лиц с ОВЗ, в том 

числе инвалидов: 

- организация и проведение «Ярмарок 

профессий»; 

- организация и проведение мастер- 

классов, профессиональных проб и др. 

2018-2025 гг. По 

отдельному плану 

Отдел образования, 

образовательные организации 

5.3 Участие в движении «Абилимпикс» в 

Костромской области 

Ежегодно, 2018-

2025 гг. 

Отдел образования, 

образовательные организации 

http://atlas100.ru/
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