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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

I. Профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных организаций
1.1. Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению
1.1.1. Информирование обучающихся 
и выпускников общеобразовательных 
организаций Архангельской области: 
о профессиях, востребованных на 
рынке труда, в том числе военных 
специальностях; 
о рынке образовательных услуг

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи 
и патриотическому 
воспитанию 
администрации 
Г убернатора 
Архангельской области 
и Правительства 
Архангельской области 
(далее -  управление 
по делам молодежи

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области 
(в части предоставления 
информации о текущей и 
перспективной потребности 
в кадрах)

формирование 
у молодежи 
представлений 
о ситуации на рынке 
труда и востребованных 
профессиях, о рынке 
образовательных услуг, 
ориентация 
обучающихся 
выпускных классов на 
выбор рабочих 
профессий и получение 
среднего
профессионального 
образования 
в соответствии 
с государственным
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

и патриотическому 
воспитанию), 
государственные 
учреждения занятости 
населения
Архангельской области 
(далее -  центры 
занятости), 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области 
-  структурное 
подразделение ГАОУ 
ДПО «Архангельский 
областной институт 
открытого образования» 
(далее -  региональный 
центр содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области), 
ГАУ АО «Региональный 
центр патриотического 
воспитания 
и подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе» (далее -

заданием.
Количество участников 
— 30 ООО человек 
ежегодно
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

региональный центр 
патриотического 
воспитания), 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области, военный 
комиссариат 
Архангельской области

1.1.2. Проведение интерактивных 
профориентационных мероприятий: 
мастер-классы «Дегустация 
профессий»; 
профориентационные 
профессиональные пробы; 
экскурсии на предприятия; 
цикл мероприятий «Формула 
профессии» (в режиме ВКС); 
цикл мероприятий «Путь к успеху»
(в режиме ВКС);
встречи с лучшими представителями 
профессий, востребованных на рынке 
труда Архангельской области; 
профориентационный курс 
«САМ  профессионал»; 
профориентационный проект «Наедине 
с профессионалом»; 
профориентационный проект 
«Будущ ий Я  -  сегодня»; 
конкурс «Мастерок»;

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
министерство 
здравоохранения 
Архангельской области, 
министерство 
строительства 
и архитектуры 
Архангельской области, 
министерство культуры 
Архангельской области, 
управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, 
центры занятости, 
региональный центр

АО «ПО «Севмаш»,
АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат», НК «Роснефть», 
ГКУ АО «Дорожное 
агентство
« Архангельскавтодор », 
ФГБУН «Институт 
физиологии и природных 
адаптаций», филиал АО 
«Группа «Илим» в г. 
Коряжме, Лесной филиал, 
АО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме, ЗАО «Лесозавод 
№  25», ООО ПКП «Титан», 
АО «Архангельский 
траловый флот», АО 
«Северный рейд», ПАО 
«Севералмаз», АО «ЦС 
«Звездочка», Архангельский 
филиал «СРЗ «Красная

формирование 
у молодежи 
представлений 
о содержании труда 
конкретных профессий 
через демонстрацию 
практических навыков, 
знакомство 
с профессионалами, 
ведущими
предприятиями региона. 
Количество участников 
-  18 ООО человек 
ежегодно
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

профориентационные мероприятия по 
популяризации военных профессий 
(военно-спортивные игры, смотр 
военных караулов, слет кадетских 
классов, дни призывника); 
профориентационные игры; 
школьные конференции; 
международный профориентационный 
проект «I am the future»

содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области, 
ГАУ АО «Молодежный 
центр», региональный 
центр патриотического 
воспитания, зональные 
центры по 
патриотическому 
воспитанию, 
муниципальные 
образования 
Архангельской области 
администрации 
городских округов и 
муниципальных районов 
Архангельской области

Кузница» АО «ЦС 
«Звездочка», УФСИН 
России по Архангельской 
области, ГКУ «Арктический 
комплексный центр МЧС 
России», «Город профессий 
«НордВиль», ГТРК 
«Поморье», ГБУ АО 
«Служба спасения 
им. И.А. Поливаного», ОАО 
«Котласский химический 
завод», государственные 
медицинские организации 
Архангельской области 
«Архэнерго» - филиал 
публичного акционерного 
общества «МРСК Северо- 
Запада», ЗАО «АРБИС: 
прикладные решения», 
компания «Теле 2», 
компания -  разработчик 
сайтов «Teoxsoft», 
кулинарная студия 
«Открытая кухня», 
строительно
инвестиционный холдинг 
«Аквилон Инвест», 
студия Сергея Корельского 
«Стрижем -  красим», 
ФГБУЗ «Северный 
медицинский клинический
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

центр имени Н.А. Семашко 
Федерального медико
биологического агентства 
России», СРО «Союз 
профессиональных 
строителей», Мирнинская 
ПАСС, войсковая часть 
№ 22994, КФХ «Будейкин», 
ООО «Буренка»

1.1.3. Профориентационный проект 
«Регион развития -  29»

ежегодно, 
апрель -  
октябрь

управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, ГАУ АО 
«Молодежный центр», 
АНО «Центр 
социальных инноваций 
«Открытая идея»

АО «АГД ДАИМОНДС»,
АО «Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат»,
АО «ПО «Севмаш», 
группа компаний «Титан», 
ЗАО «АРБИС: прикладные 
решения»,
Интернет-агентство «1се 
media»,
компания -  разработчик 
сайтов «J-SOFT», 
лесной отель «Голубино», 
общество с ограниченной 
ответственностью «7 
континентов», 
сетевое издание 
«Информационное агентство 
«Регион 29»,
ПАО «Севералмаз», 
филиал АО «Группа «Илим» 
в городе Коряжме»,

знакомство подростков 
в возрасте 14—17 лет 
с деятельностью 
организаций, реализация 
возможности личного 
общения с будущим 
работодателем, 
определение подростком 
будущего места работы 
и учебы, выстраивание 
профессиональной 
карьерной траектории. 
Количество участников 
отборочных 
мероприятий -  
2 ООО подростков, 
количество участников 
профильных 
профориентационных 
смен -  700 подростков
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Наименование мероприятия Срок Ответственный Партнерская организация — Ожидаемый результат
исполнения исполнитель работодатель

частное ателье «Игла»
1.1.4. П роведение массовых ежегодно, министерство работодатели различных популяризация
профориентационных мероприятий: в течение образования и науки сфер деятельности. востребованных
дни профориентации; года Архангельской области, осуществляющие профессий
дни открытых дверей; министерство труда, деятельность на территории (специальностей),
дни службы занятости; занятости и социального Архангельской области привлечение молодежи
фестивали профессий; развития Архангельской в профессиональные
выставки образовательных услуг; области, образовательные
акция «Полярный десант»; министерство организации для
городской социальный проект «Найти здравоохранения получения профессий
себя»; Архангельской области, (специальностей),
выставка образовательных услуг министерство культуры востребованных
«П рофессиональная траектория: Архангельской области, в Архангельской
от школьной скамьи к профессионалам управление области.
W orldSkills»; по делам молодежи Привлечение
профориентационный конкурс и патриотическому обучающихся
«Я хочу бы ть врачом»; воспитанию, к заключению договоров
профориентационные мероприятия октябрь региональный центр Беломорская военно-морская о целевом обучении.
в рамках межрегионального форума 2020 года содействия база Северного флота РФ, Количество
«Во славу Ф лота и Отечества!» профессиональному Архангельский филиал участников -  16 ООО

самоопределению федерального человек ежегодно
обучающихся государственного
Архангельской области, унитарного предприятия
государственные «Росморпорт»,
профессиональные АО «ЦС «Звездочка»,
образовательные АО «ПО «Севмаш»,
организации ФГБУ «Северное
Архангельской области управление
(далее - гидрометеорологии и
профессиональные мониторингу окружающей
организации), среды»
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

центры занятости, ГАУ 
АО «Штаб молодежных 
трудовых отрядов 
Архангельской 
области», 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

1.2. Совершенствование трудового обучения и воспитания обучающихся
1.2.1. Развитие сети профильных 
классов, классов с углубленным 
изучением учебных предметов

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

участие работодателей 
не предусмотрено

охват профильным 
и углубленным 
обучением
не менее 40 процентов 
обучающихся по 
программам среднего 
общего образования

1.2.2. Развитие отраслевы х классов 
(групп), организация работы школьных 
лесничеств

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
строительства 
и архитектуры 
Архангельской области, 
министерство 
природных ресурсов 
и лесопромышленного 
комплекса
Архангельской области,

работодатели лесной, 
строительной отрасли, 
сферы здравоохранения, 
судостроения и других 
отраслей

формирование 
представлений 
о профессиях ведущих 
отраслей экономики 
Архангельской области. 
Расширение
направлений отраслевой 
направленности 
и географии участников
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация — 
работодатель

Ожидаемый результат

министерство 
здравоохранения 
Архангельской области, 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

1.2.3. Содействие развитию 
объединений сферы технического 
творчества детей, 
в том  числе через работу Детского 
Арктического Технопарка 
Архангельской области и детского 
технопарка «Кванториум»

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
муниципальные органы 
управления 
образованием, 
общеобразовательные 
организации

участие работодателей 
не предусмотрено

популяризация 
технических профессий 
и специальностей. Охват 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет объединениями 
сферы технического 
творчества не менее 
восьми процентов

1.2.4. Содействие развитию отрядов 
«Ю ны е друзья полиции, «Ю ные 
инспектора движения», дружин «Юные 
пожарные», «Юные спасатели»

ежегодно, 
в течение 
года

администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

Управление МВД России по 
Архангельской области, 
Управление МЧС и ГО 
России по Архангельской 
области, пожарная часть

ориентация 
старшеклассников на 
выбор профессий, 
связанных с 
обеспечением 
безопасности

1.2.5. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граж дан в летний период и свободное 
от учебы время, в том числе 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, 
администрации 
городских округов

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

формирование 
у подростков, в том 
числе «группы риска» 
трудовой 
ответственности 
и дисциплины, 
получение подростками 
первого опыта трудовой 
деятельности.
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

и муниципальных 
районов Архангельской 
области, центры 
занятости, ГАУ АО 
«Молодежный центр»

Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан при содействии 
центров занятости -  
4 ООО человек, 
молодежного центра — 
350 человек ежегодно

1.2.6. П ривлечение молодежи 
(волонтеров) к проведению массовых 
мероприятий:
областная выставка «Животноводство 
Поморья -  2019»;
областные соревнования конников на 
лошадях мезенской породы;
Вельские конноспортивные 
соревнований «Гордость Поморья» 
на приз Губернатора Архангельской 
области

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Архангельской области

организации сельского 
хозяйства

популяризация 
профессий и 
специальностей 
сельского хозяйства

1.3. Изучение профессиональных планов и намерений выпускников общеобразовательных организаций
1.3.1. Изучение профессиональных 
намерений выпускников 
общ еобразовательных организаций 
Архангельской области

1 квартал, 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области

участие работодателей 
не предусмотрено

определение ситуации 
с намерениями 
выпускников школ 
продолжить обучение 
в профессиональных 
образовательных 
организациях.
Охват — не менее 
9 ООО человек. 
Направление 
аналитических 
материалов по
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

результатам 
социологического 
опроса в администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области, размещение 
на сайте
ЬПр://поофтраектооия.о(1)

1.3.2. Анализ склонностей молодых 
лю дей в возрасте 1 4 - 1 7  лет, 
принимающих участие в проекте 
«Регион развития -  29», 
к определенным видам 
профессиональной деятельности

апрель—июнь 
2019 года

управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, ГАУ АО 
«Молодежный центр», 
автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальных инноваций 
«Открытая идея»

участие работодателей 
не предусмотрено

получение
аналитических данных 
об интересах молодых 
людей в возрасте 
от 14 до 17 лет в сфере 
профессиональной 
деятельности, а также 
о направлениях 
дальнейшего 
трудоустройства

II. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда молодежи, 
в т.ч. выпускников профессиональных образовательных организаций

2.1. Межведомственные мероприятия по содействию занятости молодежи, в том числе выпускников профессиональных образовательных 
организаций
2.1.1. Осуществление регулярного 
мониторинга положения молодежи на 
рынке труда. О беспечение 
формирования и ведения 
автоматизированного банка данных 
о выпускниках профессиональных 
образовательных организаций (реестр 
выпускников) с использованием

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области, 
профессиональные

участие работодателей 
не предусмотрено

отражение информации 
в реестре выпускников 
в целях организации 
работы с выпускниками 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
предложению вариантов



Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

комплексной информационно
аналитической системы (КИАС)

образовательные 
организации, центры 
занятости

трудоустройства,
организации
самозанятости

2.1.2. Предоставление 
профориентационных 
и консультационных услуг 
обучаю щ имся и выпускникам 
профессиональных образовательных 
организаций по вопросам 
трудоустройства, в том числе через 
привлечение работников 
профессиональных образовательных 
организаций и иных организаций 
в городах и районах области

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, управление по 
делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, ГАУ 
Архангельской области 
«Ш таб молодежных 
трудовых отрядов 
Архангельской 
области», службы 
(центры) содействия 
трудоустройству 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
молодежный центр, 
центры занятости, 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

содействие 
в трудоустройстве 
6 ООО обучающимся 
и выпускникам 
профессиональных 
образовательных 
организаций
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

2.1.3. Проведение практических 
занятий, направленных на обучение 
технологии поиска работы, 
формирование навыков 
самопрезентации:
семинары, в том числе в режиме ВКС; 
тренинги;
образовательный проект «Траектория 
роста»

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области,
управление по делам
молодежи
и патриотическому
воспитанию,
региональный центр
содействия
профессиональному
самоопределению
обучающихся
Архангельской области,
профессиональные
образовательные
организации,
ГАУ АО «Молодежный 
центр»

участие работодателей 
не предусмотрено

формирование 
и закрепление 
у молодежи 
необходимых навыков 
эффективного поиска 
работы и адаптации на 
рабочем месте. 
Количество участников 
-  5 ООО человек 
ежегодно

2.1.4. Презентация деятельности 
Архангельского регионального 
отделения общ ероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие отряды»

в течение 
года

управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, ГАУ АО 
«Штаб молодежных 
трудовых отрядов 
Архангельской области»

участие работодателей 
не предусмотрено

знакомство более
1 ООО молодых людей
с деятельностью
Архангельского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

«Российские 
студенческие отряды», 
вступление в ряды 
молодежных трудовых 
отрядов более 
100 человек

2.1.5. Создание учебных лабораторий 
и учебно-производственных 
мастерских на базе ведущ их 
предприятий Архангельской области

ежегодно, 
в течение 
года

профессиональные 
образовательные 
организации, САФУ, 
СГМУ

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

привлечение 
работодателей 
к непосредственному 
участию 
в формировании 
и реализации 
образовательных 
программ. 
Формирование 
у молодежи 
профессиональных 
компетенции 
необходимых 
современному рынку 
труда и конкретным 
работодателям

2.1.6. Проведение массовых 
мероприятий, содействующих поиску 
работы:
ярмарки вакансий; 
декады  выпускника; 
образовательный проект 
«Н очь Карьеры»

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи и 
патриотическому

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

повышение 
эффективности 
трудоустройства лиц, 
завершающих освоение 
по программам среднего 
профессионального 
и высшего образования, 
в том числе в рамках 
целевого обучения.
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

воспитанию, 
министерство 
здравоохранения 
Архангельской области, 
центры занятости, 
службы (центры) 
содействия 
трудоустройству 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, ГАУ АО 
«Молодежный центр», 
САФУ, СГМУ, 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

Количество участников 
-  3 ООО человек

2.1.7. Оказание содействия в поиске 
работы  и трудоустройстве службами 
(центрами) содействия 
трудоустройству выпускников

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
профессиональные 
образовательные 
организации, САФУ, 
СГМУ

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

обеспечение работы 
центров содействия 
трудоустройству 
выпускников во всех 
образовательных 
организациях.
Доля трудоустройства -  
не менее 60 процентов 
в течение года после 
завершения обучения

2.1.8. Организация временного 
трудоустройства граждан в возрасте от

ежегодно, 
в течение

министерство труда, 
занятости и социального

работодатели различных 
сфер деятельности,

оказание содействия 
гражданам, имеющим;
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

18 до 20 лет, имею щ их среднее 
профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

года развития Архангельской 
области, центры 
занятости

осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

среднее
профессиональное 
образование и ищущим 
работу впервые, 
в приобретении 
практических навыков 
и дальнейшем 
закреплении на рабочем 
месте.
Т рудоустройство 
50 человек ежегодно

2.2. Изучение профессиональных планов и намерений выпускников профессиональных образовательных организаций
2.2.1. Изучение профессиональных 
намерений выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области

4 квартал, 
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределени ю 
обучающихся 
Архангельской области

участие работодателей 
не предусмотрено

определение ситуации
с перспективой
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций.
Охват -  2 500 человек. 
Направление 
аналитических 
материалов по 
результатам 
социологического 
опроса в администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области в целях 
организации
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

дальнейшей работы по 
трудоустройству 
выпускников, 
размещение на сайте 
http ://профтраектория. рф

2.2 .2 . Изучение участия работодателей 
в Архангельской области во 
взаимодействии с профессиональными 
образовательными организациями в 
реш ении вопросов профориентации 
выпускников общеобразовательных 
организаций, содействия 
трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций

декабрь-
январь,
ежегодно

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

охват -  не менее 
150 работодателей. 
Направление 
аналитических 
материалов по 
результатам 
социологического 
опроса в администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области в целях 
организации 
дальнейшей работы по 
трудоустройству 
выпускников, 
размещение на сайте 
Ийр://профтраектория.рф

III. Содействие профессиональной ориентации, трудоустройству молодежи, 
испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации

3.1. Оказание профориентационных 
услуг детям-инвалидам, детям, 
имею щ им ограничения по состоянию 
здоровья в целях выбора 
востребованных профессий 
(специальностей), направлений

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

содействие 
несовершеннолетним 
гражданам 
в профессиональном 
самоопределении 
с учетом личных
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

профессионального образования области,
региональный центр
содействия
профессиональному
самоопределению
обучающихся
Архангельской области,
профессиональные
образовательные
организации,
центры занятости

интересов и 
склонностей, а также 
состояния здоровья. 
Количество 
участников -  200 
человек ежегодно

3.2. Проведение профориентационных 
мероприятий по выбору профессии, 
путей профессионального образования 
с подростками, состоящими на учете 
в ТКДН и 311, воспитанниками детских 
домов, социальных учреждений

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области, 
центры занятости, 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области,
общеобразовательные

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

содействие 
несовершеннолетним 
гражданам 
в профессиональном 
самоопределении 
с учетом личных 
интересов 
и склонностей. 
Оказание
профориентационных 
услуг 1 100 подросткам 
ежегодно
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

организации
3.3. Оказание профориентационных 
и реабилитационных услуг 
несовершеннолетним гражданам, 
отбывающим наказание в ФБУ 
«Архангельская воспитательная 
колония УФСИН России по 
Архангельской области» 
и воспитанникам ГБОУ Архангельской 
области «Няндомское специальное 
учебно-воспитательное учреждение», 
ГБПОУ Архангельской области 
«Североонежское учебно- 
воспитательное учреждение»

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости
и социального развития 
Архангельской области, 
ГКУ Архангельской 
области «ЦЗН 
г. Архангельска», ГКУ 
Архангельской области 
«ЦЗН Няндомского 
района», ГКУ 
Архангельской области 
«ЦЗН Плесецкого 
района»

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

оказание
профориентационных 
услуг 200
несовершеннолетним 
гражданам ежегодно

3.4. Сопровождение инвалидов 
молодого возраста в целях получения 
профессионального образования 
и дальнейшего трудоустройства

министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области,
профессиональные 
образовательные 
организации, 
центры занятости

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

установление контакта 
и индивидуальное 
сопровождение 
выпускников, имеющих 
инвалидность. 
Построение 
индивидуального 
карьерного плана

IV. Организационное и информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи
4.1. Организация деятельности 
межведомственной комиссии по 
вопросам профессиональной 
ориентации и содействия

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, администрации

представители 
работодателей, различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие

организация 
и проведение 
2 заседаний 
межведомственной
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

трудоустройству молодежи 
А рхангельской области (далее -  
межведомственная комиссия) 
и аналогичных вспомогательных 
органов в городских округах 
и муниципальных районах 
А рхангельской области

городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

деятельность на территории 
Архангельской области, 
входящие в состав 
межведомственной 
комиссии и аналогичных 
вспомогательных органов 
в городских округах 
и муниципальных районах 
Архангельской области

комиссии ежегодно, 
в том числе 
в режиме ВКС. 
Обеспечение плановой 
работы аналогичных 
вспомогательных 
органов в городских 
округах
и муниципальных 
районах Архангельской 
области

4.2 .Осуществление выпуска 
информационных листков, бюллетеней, 
брош ю р о рынке труда 
и образовательных услугах, новых 
конкурентоспособных, в т.ч. рабочих, 
профессиях, а также предприятиях 
и организациях области

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
труда,занятости 
и социального развития 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи и 
патриотическому 
воспитанию, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области, 
молодежный центр, 
профессиональные 
образовательн ые

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

информирование 
населения путем 
распространения 
профориентационных 
материалов 200 
наименований



20

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

организации, центры
занятости,
профессиональные
образовательные
организации,
администрации
городских округов
и муниципальных
районов Архангельской
области

4.3 .Освещение вопросов 
профориентации, технологии поиска 
работы, эффективной самопрезентации 
в СМИ, информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
труда,занятости 
и социального развития 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи и 
патриотическому 
воспитанию, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области, 
ГАУ АО «Молодежный 
центр»,
профессиональные
образовательные

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области

обеспечение регулярных 
публикаций в СМИ 
и информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

организации, центры 
занятости, 
администрации 
городских округов 
и муниципальных 
районов Архангельской 
области

4 .4 .Проведение обучающих семинаров, 
методических площадок, круглых 
столов для специалистов, 
ответственных за организацию 
профориентационной работы

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области, министерство 
труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи и 
патриотическому 
воспитанию, 
региональный центр 
содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области, 
ГАУ АО «Молодежный 
центр»

участие работодателей 
не предусмотрено

обеспечение научно- 
методического 
и информационного 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
и профессионального 
выбора обучающихся 
через организацию 
информационно
просветительских 
мероприятий с участием 
заинтересованных лиц, 
организаций.
Охват -  не менее 
150 человек.

4 .5 .Формирование методической базы 
по профориентационной работе для 
специалистов по работе с молодежью 
муниципальных образований 
А рхангельской области, размещение

ежегодно, 
в течение 
года

управление 
по делам молодежи 
и патриотическому 
воспитанию, ГАУ АО 
«М олодежный центр»

участие работодателей 
не предусмотрено

обеспечение доступа 
специалистов по работе 
с молодежью 
муниципальных 
образований
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

в информационно
телекоммуникационной сети 
«И нтернет»

Архангельской области 
к методическим 
материалам, 
возможность регулярно 
актуализировать базу 
знаний

4 .6 .Ведение раздела для поступающих 
и абитуриентов на сайтах 
профессиональных образовательных 
организаций

ежегодно, 
в течение 
года

министерство 
образования 
и науки Архангельской 
области,
профессиональные
образовательные
организации

участие работодателей 
не предусмотрено

обеспечение доступа 
молодежи к информации 
о правилах поступления, 
рынке образовательных 
услуг
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План мероприятий 
по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству молодежи 

Архангельской области на 2019 -  2020 годы

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Партнерская организация -  
работодатель

Ожидаемый результат

I. Профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных организаций
1.1. Подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению
1.1.1. Информирование обучающихся 
и выпускников общеобразовательных 
организаций Архангельской области: 
о профессиях, востребованных на 
рынке труда, в том числе военных 
специальностях; 
о рынке образовательных услуг

ежегодно, 
в течение 
года

министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области, министерство 
образования и науки 
Архангельской области, 
управление по делам 
молодежи 
и патриотическому 
воспитанию 
администрации 
Г убернатора 
Архангельской области 
и Правительства 
Архангельской области 
(далее -  управление 
по делам молодежи

работодатели различных 
сфер деятельности, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Архангельской области 
(в части предоставления 
информации о текущей и 
перспективной потребности 
в кадрах)

формирование 
у молодежи 
представлений 
о ситуации на рынке 
труда и востребованных 
профессиях, о рынке 
образовательных услуг, 
ориентация 
обучающихся 
выпускных классов на 
выбор рабочих 
профессий и получение 
среднего
профессионального 
образования 
в соответствии 
с государственным


