
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

25 января 2018 года                                                                             № 26   

  

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по  реализации региональной Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации на территории 

Буйского муниципального района в 2017-2021 годах 
 

 На основании  распоряжения Костромской области от 27 ноября 

2017 года № 228-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 

территории Костромской области в 2017-2021 годах», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации региональной Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации на территории Костромской области в 2017-2021 

годах (Приложение). 

2. Инспектору Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Быстровой О.М. обеспечить контроль   

реализации Плана мероприятий. 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить  информационно- методическое   сопровождение реализации 

на территории Буйского района Плана мероприятий в образовательных 

организациях.  

4.  Руководителям образовательных организаций: 

 -  обеспечить реализацию муниципального Плана мероприятий по 

реализации  региональной Стратегии научно-технологического развития. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 



Приложение  

к приказу Управления образованием  

     № 26     от 25 января 2018 год 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

по реализации Стратегии научно-технологического развития  

Российской Федерации на территории Буйского муниципального района  

в 2017-2021 годах 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Раздел I. Мероприятия, направленные на развитие системы 

научно-технического творчества детей и молодежи 

1. Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий 

по развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи в 

Буйском районе на 2018-2021 годы 

До                         

25 января 2018 

года 

Управления 

образованием 

2. Проведение мониторинга 

муниципальных нормативных 

правовых актов по развитию научно-

технического творчества детей и 

молодежи 

До 1 марта 

2018 года 

Управления 

образованием 

3. Внесение изменений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты по развитию научно-

технического творчества детей и 

молодежи с учетом результатов 

мониторинга 

До 1 апреля 

2018 года 

Управление 

образованием 

4. Участие в  профильных сменах для 

детей в сфере технического 

творчества в каникулярное время на 

базе профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования 

2018-2021 гг. Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

5. Организация работы на базе 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

профильных классов инженерной, 

биологической, направленности, а 

также профильных классов 

направления «Информационные 

технологии» 

2018-2021 гг. Управление  

образованием, 

образовательные 

организации 

6. Реализация муниципальной 

персонифицированной модели 

профориентационной работы с 

обучающимися Буйского района 

2018-2021 гг..  Управление 

образованием 

7. Реализация мер поддержки детей и 2018-2021 гг. Управление 
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молодежи, достигших успехов в 

сфере научно-технического 

творчества  

образованием 

Раздел II. Совершенствование системы профориентационных мероприятий, направленных 

на повышение уровня востребованности направлений подготовки и специальностей 

инженерного и технического профиля 

8. Участие в профессионально-

образовательных пробах в 

инженерно-технической сфере на базе 

профессиональных образовательных 

организаций и предприятиях 

Костромской области 

2018-2021 гг.. Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

9. Участие в региональном конкурсе  

социальной рекламы по 

профориентации по направлениям 

технического творчества и 

инженерно-технического образования 

2018-2021 гг. Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

10. Участие в Фестивале науки в рамках 

Дней профессионального образования 

в Костромской области 

2018-2021 гг..  Управление 

образованием 

11.  Участие в областном 

профориентационном мероприятии 

«Фестиваль «Мир профессий» 

2018-2021 гг. Управление 

образованием 

12. Участие в региональном фестивале по 

робототехнике     «РобоСТАРТ» 

Февраль 

2018 г. 

Образовательные 

организации 

13. Участие  в  региональных, 

межрегиональных соревнований по 

техническим видам спорта 

 2018-2021 гг. Образовательные 

организации 

14. Участие в  областных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках  

детского и молодежного 

технического творчества 

2018-2021 гг. Образовательные 

организации 

15. Участие в конкурсе для 

дошкольников «Техника вокруг нас!» 

Февраль 2018г Дошкольные 

образовательные 

организации 

16. Организация взаимодействия 

образовательных организаций, 

организаций  дополнительного 

образования, организаций 

профессионального образования, 

образовательных организаций 

высшего образования Костромской 

области. 

2018-2021 гг. Управление 

образованием 

Раздел III. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов по 

направлениям технического творчества и образования 

  17. Создание реестра дополнительных 

образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, факультативных 

(элективных курсов) для разных возрастных 

групп обучающихся, реализуемых 

1-2 квартал 

2018 г. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 
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образовательными организациями всех 

типов по направлениям технического 

творчества и образования. 

  18. Разработка новых и обновление содержания 

имеющихся дополнительных 

образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, факультативных 

(элективных курсов) по направлениям 

технического творчества, техническим 

видам спорта, в том числе по приоритетным 

для региона направлениям и реализуемых в 

сетевой форме 

2018-2021 гг.. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

 19. Развитие системы профильного обучения 

естественно-математической и 

информационно- технологической 

направленностей 

2018-2021 гг. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

 20. Участие в региональном конкурсе  на 

лучшую дополнительную 

общеобразовательную программу, 

программу внеурочной деятельности, 

реализующую приоритетное для региона 

направление технического творчества детей 

2018-2021 гг.. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

Раздел IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества,  в том числе в области робототехники 

21. Организация повышения квалификации 

педагогов, реализующих программы 

технической направленности 
2018-2021 гг. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

22. Участие в семинарах, вебинарах по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 
2018-2021 гг.. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

23. Проведение цикла семинаров, 

демонстрирующих лучший опыт реализации 

дополнительных образовательных 

программ, программ внеурочной 

деятельности, факультативных и 

элективных курсов по направлениям 

научно-технического творчества   

2018-2021 гг. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

Раздел V. Информационная поддержка реализации Плана мероприятий 

24. Организация информационного 

обеспечения мероприятий в сфере научно-

технического творчества 

2018-2021 гг. 
Управление 

образованием 

25. Создание веб-узла «ПрофВыбор.ру»  на 

интернет –представительстве Управления 

образованием   

 Январь 2018 г 
Управление 

образованием 

 

 

  


