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от «  31  » 03. 2015 г.  № 2301

На №  ______ от «_______» ______2015 ___ г.

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования

О профориентационных
ресурсах портала «Образование 
Костромской области»

В соответствии с планом мероприятий Дорожной карты, утверждённой
приказом  департамента  образования  и  науки  Костромской  области  
от 28.08. 2014 г № 1568, в целях реализации поручения межведомственного
совета по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодёжи
Костромской  области  от  09.12.2014  г.  №  ОЕ-1-271-пр,  регламентации
профориентационного  взаимодействия  образовательных  организаций
Костромской  области  кафедрой  развития  профессионального  образования
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» на
портале «Образование Костромской области» созданы профориентационные
ресурсы,  направленные  на  формирование  у  населения  положительного
имиджа рабочих профессий.

Ресурсы  предназначены  для  специалистов,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  специалистов  муниципальных
методических  служб,  сотрудников  общеобразовательных  учреждений  и
профессиональных  образовательных  организаций,  курирующих  вопросы
профориентации школьников.

Департамент образования и  науки Костромской области  рекомендует
руководителям общеобразовательных организаций Костромской области

1) разместить на сайтах общеобразовательных организаций  ссылки
на  профориентационные  ресурсы  портала  «Образование  Костромской
области»:

- «Моя профессиональная карьера»
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/default.aspx
- Профориентационная работа со школьниками  
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F
%D0%9E%D0%9E.aspx

http://portal-c1.koiro.local/npo/MPROFK/default.aspx
http://portal-c1.koiro.local/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%9E%D0%9E.aspx
http://portal-c1.koiro.local/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%9E%D0%9E.aspx


- Профессиональные образовательные организации Костромской области
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/sou/SitePages/
%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
%D1%8F.aspx

2) проинформировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) о созданных профориентационных ресурсах;

3) организовать  профориентационную  работу  со  школьниками  с
использованием данных ресурсов;

4) обеспечить  участие  сотрудников,  курирующих  вопросы
профориентации школьников, в вебинарах: 

№ 
п/п

Тема вебинара Дата проведения

1 Подготовка рабочих и специалистов в области 
ювелирного производства

30 апреля 2015г.

2 Подготовка рабочих и специалистов 
автотранспортного профиля

28 мая 2015г.

3 Подготовка специалистов в области медицины и 
здравоохранения

24 сентября 2015г.

4 Подготовка рабочих и специалистов в области 
сельского хозяйства

29 октября 2015г.

5 Подготовка рабочих и специалистов в области 
лесного хозяйства

26 ноября 2015г.

6 Подготовка рабочих и специалистов в области
сферы обслуживания

24 декабря 2015г.

Дополнительную  информацию  можно  получить   по  телефону  
(4942)  31-77-91,  Воронцова  Людмила  Ивановна,  доцент  кафедры развития
профессионального образования КОИРО, E-mail: kafedrarpo  @  yandex  .  ru

Директор департамента Т.Е. Быстрякова
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