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УТВЕРЖДАЮ

Межведомственный план мероприятий на 2018-2020 годы 
по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае

2018 года

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Ожидаемый результат

1. Организационно-аналитические мероприятия
1.1 Мониторинг актуального состояния 

и имеющихся ресурсов профессиональной 
ориентации населения в Красноярском крае

ежегодно 
1 квартал

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, министерство 
социальной политики Красноярского 
края, министерство культуры 
Красноярского края, агентство 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края, КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» *

Получение актуальной 
информации о текущем состоянии 
и имеющихся ресурсах для 
организации профессиональной 
ориентации различных категорий 
населения

1.2 Разработка территориальных планов 
мероприятий на 2018-2020 годы 
по реализации Стратегии развития 
профессиональной ориентации населения 
в Красноярском крае (далее -  Стратегия)

1 квартал 2018 
года

Органы местного самоуправления 
городских округов, муниципальных 
районов Красноярского края*

Организационное обеспечение 
и сопровождение реализации 
Стратегии во всех муниципальных 
образованиях края

1.3 Организация работы краевой 
межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан

ежегодно 
по отдельному 

плану

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края

Межведомственное 
взаимодействие и координация 
работы по профессиональной
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1.4 Организация работы межведомственных 
комиссий по вопросам профессиональной

ежегодно 
по отдельному

Органы местного самоуправления 
городских округов, муниципальных

ориентации населения на краевом 
и муниципальном уровне

ориентации граждан городских округов 
и муниципальных районов края

плану районов Красноярского края*

1.5 Закрепление в каждой общеобразовательной 
организации специалиста, ответственного 
за профориентационную работу 
с обучающимися

2018-2020
годы

Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*, 
общеобразовательные организации*

Закрепление персональной 
ответственности за организацию 
профориентационной работы 
в общеобразовательных 
организациях

1.6 Организация работы по обеспечению участия 
обучающихся общеобразовательных 
организаций края в мероприятиях 
Всероссийской программы по развитию 
системы ранней профориентации «Хасобой»

постоянно 
с учетом 
графика 

Всероссийских 
мероприятий

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций»*, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*, 
общеобразовательные организации*

Создание условий для 
обеспечения доступности 
профориентационных услуг для 
школьников, в том числе для всех 
обучающихся выпускных классов 
общеобразовательных 
организаций

1.7 Организация работы по обеспечению учета 
достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 
(портфолио)

постоянно Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*, 
общеобразовательные организации*

Содействие индивидуализации 
образовательной траектории 
школьников. Консолидация 
достижений учащихся для 
определения перспектив будущей 
профессиональной деятельности

1.8 Организация мероприятий по привлечению 
работодателей к профориентационной работе 
с молодежью

2018-2020
годы

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления городских округов, 
муниципальных районов 
Красноярского края*

Участие работодателей края 
в формировании 
профессиональных планов 
молодежи в соответствии 
с ситуацией на рынке труда 
и спросом на рабочую силу. 
Популяризация востребованных 
инженерно-технических 
и рабочих профессий

1.9 Проведение среди работодателей 2018 год Агентство труда и занятости Выявление лучших практик,
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Красноярского края конкурса «Территория 
PROF ориентационного взаимодействия »

2020 год населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой

инновационных подходов 
и методов, используемых

центр профориентации и развития 
квалификаций» *, краевые 
государственные учреждения службы 
занятости населения*

работодателями края 
в профориентационной работе 
с молодёжью

1.10 Проведение социологических и научно- 
исследовательских работ 
профориентационной направленности

ежегодно 
по отдельному 

плану

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Ситуативный анализ 
и определение перспективных 
направлений организации работы 
по содействию 
профессиональному 
самоопределению различных 
категорий населения края

1.11 Проведение двухэтапного мониторинга 
профессиональных планов и намерений 
выпускников общеобразовательных 
организаций

ежегодно
февраль,
ноябрь

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» *, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*, 
общеобразовательные организации*, 
краевые государственные учреждения 
службы занятости населения

Оценка эффективности 
и определение перспективных 
направлений организации 
профориентационной работы 
со школьниками

1.12 Организация и проведение профильных смен 
для детей в организациях отдыха 
и оздоровления детей и подростков, в том 
числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2018-2020
годы

Министерство образования 
Красноярского края

Содействие ранней 
профессионализации 
обучающихся, формирование 
мотивации к обоснованному 
выбору профессии

1.13 Расширение форм профориентационной 
работы для обучающихся 
общеобразовательных организаций края

постоянно Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования,* 
общеобразовательные организации*

Введение в образовательный 
процесс предметно
ориентационных элективных 
курсов по предпрофильной 
подготовке, курсов
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по профессиональному 
самоопределению, профильных
элективных курсов и других форм

1.14 Анализ исполнения межведомственного 
плана мероприятий на 2018-2020 годы 
по реализации Стратегии

ежегодно Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, министерство 
культуры Красноярского края, 
агентство молодежной политики 
и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края

Оперативный мониторинг 
реализации основных 
мероприятий Стратегии

2. Мероприятия по информационному сопровождению профессиональной ориентации населения Красноярского края
2.1 Информационное освещение ключевых 

событий по профориентации в средствах 
массовой информации, в том числе в сети 
Интернет

постоянно Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края

Создание условий для 
обоснованного выбора 
гражданами профиля 
профессиональной деятельности 
и построения дальнейшей 
профессионально
образовательной траектории

2.2 Функционирование специального 
информационного интернет-ресурса «Атлас 
профессий»

2018-2020
годы

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

2.3 Подготовка и распространение 
информационных материалов о текущей, 
перспективной и прогнозной потребности 
в квалифицированных кадрах

2018-2020
годы

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
краевые государственные учреждения 
службы занятости населения*

Обеспечение доступности 
информации о состоянии 
и перспективах развития рынка 
труда, потребностях экономики 
края в квалифицированных кадрах

2.4 Разработка, тиражирование 
и распространение информационных 
материалов профориентационной 
направленности

2018-2020
годы

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Формирование и повышение 
профориентационной культуры 
населения
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2.5 Организационное сопровождение по 
использованию в практической деятельности

постоянно Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края,

Содействие гражданам 
в получении информации

специалистами-профориентаторами: 
государственного информационного 

ресурса «Справочника профессий»
(http: //spravo chnik.ro smintrud .ru/about);

альманаха перспективных отраслей и 
профессий на ближайшие 15-20 лет «Атлас 
новых профессий» (http://atlaslOO.ru/)

министерство образования 
Красноярского края, агентство 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края, КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» *

о востребованных
на рынке труда и перспективных
профессиях

3. Мероприятия по проведению профориентационной работы с населением Красноярского края
3.1 Предоставление государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

постоянно Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
краевые государственные учреждения 
службы занятости населения*

Предоставление государственных 
профориентационных услуг 
не менее 100,0 тыс. человек 
ежегодно

3.2 Организация онлайн-консультирования 
населения по вопросам профессионального 
самоопределения

постоянно КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Консультативная помощь 
в профессиональном 
самоопределении молодежи, в том 
числе проживающей в отдаленных 
и труднодоступных территориях 
края

3.3 Организация работы по распространению 
методики профориентационной работы 
по технологии «Профессиональные пробы» 
среди образовательных организаций 
Красноярского края

2018-2020
годы

Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования,* 
общеобразовательные организации*

Расширение возможностей для 
формирования у школьников 
компетенций осознанного выбора 
сферы профессиональной 
деятельности, оптимально 
соответствующей личностным 
особенностям и запросам рынка 
труда

3.4 Организация проведения краевых массовых профориентационных акций для различных категорий населения:
3.4.1 Единый день профессиональной ориентации 

«Профессия — путь к успеху» для
ежегодно

март
Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края,

Целенаправленное формирование 
у молодежи профессионального

http://atlaslOO.ru/
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обучающихся общеобразовательных 
организаций

министерство образования 
Красноярского края, КГБОУ ДПО

выбора и спроса
на услуги профессионального

3.4.2 Летняя профориентационная акция «Большая 
перемена» для несовершеннолетней 
молодежи

ежегодно
июнь-август

«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций» *, краевые 
государственные учреждения службы 
занятости населения*, 
общеобразовательные организации *, 
образовательные организации 
высшего образования*, 
профессиональные образовательные 
организации*

образования в соответствии 
с потребностями рынка труда. 
Оказание услуг в ходе адресных 
профориентационных акций 
ежегодно не менее 60,0 тыс. 
человек

3.4.3 Декадник «Мир профессий» для детей 
с ограниченными возможностями

ежегодно
декабрь

3.4.4 Ярмарки учебных рабочих мест 
для молодежи

ежегодно 
по отдельному 

плану

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
краевые государственные учреждения 
службы занятости населения*, 
общеобразовательные организации *, 
образовательные организации 
высшего образования*, 
профессиональные образовательные 
организации*

Проведение не менее 35 ярмарок 
ежегодно для оказания помощи 
выпускникам образовательных 
организаций в определении 
дальнейшей образовательно
профессиональной траектории

3.4.5 «Неделя абитуриента» ежегодно 
2 квартал

Министерство культуры 
Красноярского края,
КГБУККК «Красноярская краевая 
молодежная библиотека»

Содействие профессиональному 
самоопределению молодых людей

3.4.6 Проведение цикла мероприятий 
по профориентации

ежегодно Министерство культуры 
Красноярского края,
КГБУ «Государственная 
универсальная научная библиотека 
Красноярского края»*

3.4.7 Краевое родительское собрание «Выбор 
профессии -  выбор будущего»

ежегодно 
4 квартал

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края, образовательные 
организации*, краевые

Проведение родительских 
собраний во всех образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам



7

государственные учреждения службы 
занятости населения*

основного общего и (или) 
среднего общего образования

3.5 Организация и развитие форм временной 
занятости обучающихся

2018-2020 Агентство молодежной политики 
и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края

Организация не менее 3 ООО 
рабочих мест в летний период для 
несовершеннолетних в трудовых 
отрядах старшеклассников 
Красноярского края.
Организация не менее 4 ООО 
рабочих мест для бойцов 
студенческих отрядов 
Красноярского края

3.6 Организация проведения краевых фестивалей, конкурсов и других масштабных мероприятий профориентационной направленности:
3.6.1 Краевой профориентационный фестиваль 

«ПрофУЕЗиЯ: ориентиры молодым»
ежегодно

апрель
Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Популяризация добровольческого 
профориентационного движения 
края. Привлечение внимания 
общественности к проблемам 
профессиональной ориентации 
и занятости молодежи

3.6.2 Конкурс в рамках реализации проекта 
«Национальный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills Russia» 
на территории края

ежегодно Министерство образования 
Красноярского края

Проведение регионального этапа 
конкурса не менее чем по 45 
компетенциям

3.6.3 Региональный чемпионат профессионального 
мастерства «Абилимпикс Россия» для людей 
с инвалидностью

ежегодно Министерство образования 
Красноярского края

Проведение регионального 
чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов 
в возрасте от 13 до 50 лет не менее 
чем по 20 профессиям

3.7 Организация работы добровольческого 
профориентационного движения 
Красноярского края «Твои горизонты»

ежегодно по 
отдельному 

плану

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Содействие профессиональному 
самоопределению силами 
добровольцев-профориентаторов 
не менее 25,0 тыс. подростков 
ежегодно

3.8 Реализация профориентационных 
мероприятий для детей, одаренных в области 
культуры и искусства, в рамках плана работы

ежегодно 
по отдельному 

плану

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 
культуры»*, профессиональные

Содействие профессиональному 
самоопределению учащихся 
детских школ искусств в области



методических объединений детских школ 
искусств края совместно

образовательные учреждения, 
подведомственные министерству

культуры и искусства. 
Обеспечение адресного подхода

с профессиональными образовательными 
организациями края в области культуры

культуры края к организации
профориентационной работы

3.9 Организация и проведение краевых 
творческих школ для детей, одарённых 
в области культуры и искусства

ежегодно 
по отдельному 

плану

Министерство культуры 
Красноярского края,
КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 
культуры»*

Развитие творческих 
способностей детей, выявление 
талантливых учащихся. Развитие 
мотивации на получение 
профессии в области культуры 
и искусства

3.10 Организация краевых, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсных 
мероприятий в области музыкального, 
изобразительного искусства с участием 
учащихся детских школ искусств края

ежегодно 
по отдельному 

плану

Министерство культуры 
Красноярского края,
КГ АУ ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 
культуры»*

Выявление талантливых учащихся

3.11 Проведение профориентационной работы 
с молодежью, направленной 
на формирование мотивации к получению 
востребованных экономикой края профессий 
и специальностей

2018-2020 Министерство образования 
Красноярского края, образовательные 
организации высшего образования*, 
профессиональные образовательные 
организации*

Обеспечение функционирования: 
специализированных классов 
математической, естественно
научной и инженерно
технологической направленности; 
«корпоративных» и профильных 
классов, реализующих 
образовательные программы при 
поддержке предприятий- 
партнеров с участием 
преподавателей профильных 
вузов и ПОО

3.12 Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию молодежного 
предпринимательства

2018-2020 Агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития Красноярского края

Вовлечение в реализацию 
мероприятий не менее 2 000 
молодых граждан ежегодно

3.13 Реализация профориентационных проектов 2018-2020 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Обеспечение комплексного 
и межведомственного подхода 
при оказании помощи 
в профессиональном 
самоопределении молодых людей |
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с учетом потребностей рынка 
труда. Ежегодно -  не менее двух
проектов

4. Мероприятия по кадрово-методическому обеспечению профессиональной ориентации
4.1 Повышение квалификации специалистов 

краевых государственных учреждений 
службы занятости населения, 
обеспечивающих профориентационную 
деятельность

ежегодно 
по отдельному 

плану

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *, краевые 
государственные учреждения службы 
занятости населения*

Создание условий для повышения 
квалификации для всех принятых 
специалистов по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования 
«Профконсультант».
Внедрение современных 
технологий профориентационной 
деятельности посредством 
проведения не менее двух 
семинаров ежегодно

4.2 Проведение краевых методических 
семинаров по вопросам профессиональной 
ориентации населения, в том числе 
с использованием дистанционных технологий 
обучения

ежегодно 
по отдельному 

плану

4.3 Разработка и выпуск методических пособий, 
рекомендаций и буклетов по вопросам 
профессиональной ориентации

2018-2020
годы

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края, 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» *

Разработка и выпуск 
методических пособий, 
рекомендаций и буклетов 
не менее 3 наименований 
ежегодно

4.4 Повышение квалификации специалистов 
образовательных организаций, ответственных 
за профессиональную ориентацию 
обучающихся

2018-2020
годы

Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*, 
общеобразовательные организации*

Расширение спектра 
профессиональных компетенций 
педагогов, повышение качества 
профориентационного 
сопровождения обучающихся

4.5 Выявление и распространение лучшего опыта 
и моделей профориентационной работы 
с учащимися общеобразовательных 
организаций

2018-2020
годы

Министерство образования 
Красноярского края, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования*

Популяризация современных 
технологий работы 
по профессиональной ориентации 
и содействию профессиональном 
у самоопределению школьников

* органы, организации, учреждения, не находящиеся в ведении Правительства Красноярского края и участвующие в реализации Стратегии 
развития профессиональной ориентации населения Красноярского края до 2020 года в добровольном порядке в соответствии с собственными 
задачами


