
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 07 ноября 2017 г. № 464-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по популяризации  

рабочих профессий в Архангельской области  

на 2018 – 2020 годы  

 

 

В соответствии с пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской 

области, пунктом 1 статьи 19 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ 

«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области», в рамках проведения 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Архангельской области и в целях удовлетворения кадровых 

потребностей экономики Архангельской области в период с 2018 по 2020 годы: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по популяризации 

рабочих профессий в Архангельской области на 2018 – 2020 годы (далее – 

план мероприятий). 

2. Министерству образования и науки Архангельской области,  

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, 

управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  

и департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области обеспечить 

выполнение плана мероприятий в установленные сроки.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –  

председатель Правительства 

Архангельской области                              А.В. Алсуфьев 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

от 07 ноября 2017 г. № 464-рп  

 

П Л А Н  

мероприятий по популяризации рабочих профессий  в Архангельской области на 2018 – 2020 годы 

 

 
Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1. Реализация программы по профессиональной 

ориентации «САМ профессионал» для обучающихся 

общеобразовательных организаций в Архангельской 

области в возрасте 14 – 17 лет с целью создания 

условий для развития профессионального 

самоопределения и формирования осознанного 

выбора профессии  

ежегодно,  

в течение года 

управление по делам молодежи  

и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской 

области, 

государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Молодежный центр» 

 

участие в программе примут  

не менее 200 обучающихся 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 

 

2. Предоставление грантов на поддержку реализации 

проектов, в том числе направленных на 

профессиональную ориентацию молодежи  

и поддержку работающей молодежи, развитие 

социальных и профессиональных компетенций 

молодежи, в соответствии с Положением  

об областном конкурсе проектов в сфере 

государственной молодежной политики, 

утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года  

№ 330-пп  

ежегодно управление по делам молодежи                                       

и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской 

области 

содействие профессиональному 

самоопределению и трудоустройству 

молодежи, повышение престижа 

рабочих профессий среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области  
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1 2 3 4 

3. Проведение регионального форума 

по профессиональной ориентации «Поморские  

дни карьерной навигации»: 

а) интерактивная выставка «10 полезных 

профессий»; 

б) семинары и деловые игры для старшеклассников 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области 
 

 

ежегодно, апрель –

 ноябрь 

управление по делам молодежи                                 

и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской 

области 

содействие профессиональному 

самоопределению  

и трудоустройству молодежи, 

повышение престижа рабочих 

профессий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в Архангельской области. 

Ежегодное обеспечение участия 

в мероприятии не менее  

1550 обучающихся 

общеобразовательных организаций              

в Архангельской области 

 

4. Организация выездных площадок регионального 

форума по профессиональной ориентации 

«Поморские дни карьерной навигации» 

 

ежегодно, 

август – декабрь 

управление по делам молодежи                                    

и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской 

области 

содействие профессиональному 

самоопределению  

и трудоустройству молодежи, 

повышение престижа рабочих 

профессий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области. 

Ежегодное обеспечение участия  

в мероприятиях по 

профессиональной ориентации  

не менее 1600 человек, в том числе 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций  

в Архангельской области –  

1200 человек, обучающихся  

профессиональных 

образовательных организаций  

в Архангельской области –  

400 человек 
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5. Социологические исследования мотивации 

выбора и профессиональных намерений 

обучающихся образовательных организаций 

в Архангельской области 

ежегодно,  

февраль – март 

министерство образования      
и науки Архангельской области, 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Архангельский областной 
институт открытого образования» 
(далее – ГАОУ ДПО «АОИОО») 
 

охват социологическим 

исследованием не менее 9,0 тыс. 

человек ежегодно, подготовка 

сводной информации                       

по результатам указанного 

социологического исследования 

6. Социологическое исследование 

о профессиональных намерениях выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

в Архангельской области 

ежегодно,  

октябрь – ноябрь 

министерство образования и науки 
Архангельской области, 
ГАОУ ДПО «АОИОО» 

охват социологическим 
исследованием не менее 2,0 тыс. 
человек ежегодно, подготовка 
сводной информации по 
результатам указанного 
социологического исследования  
 

7. Мониторинг эффективности деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников,  

созданных на базе государственных 

профессиональных образовательных  

организаций Архангельской области (далее – 

профессиональные образовательные организации 

Архангельской области) 

 

ежегодно,  

октябрь – ноябрь 

министерство образования и науки 
Архангельской области, 
ГАОУ ДПО «АОИОО» 

ежегодный охват мониторингом 
центров содействия трудоустройству 
выпускников, созданных на базе 
профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области,  
в целях выработки мер по 
повышению эффективности их 
деятельности 

8. Изучение участия организаций различных 
отраслей экономики Архангельской области  
во взаимодействии с профессиональными 
образовательными организациями Архангельской 
области в решении вопросов профессиональной 
ориентации выпускников общеобразовательных 
организаций в Архангельской области, содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций Архангельской 
области 

ежегодно,  

ноябрь – декабрь 

министерство образования и науки 

Архангельской области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

ежегодный охват не менее  

150 организаций различных 

отраслей экономики Архангельской 

области  
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9. Проект «Формула профессии» – цикл 

мероприятий по профессиональной ориентации 

посредством видео-конференц-связи с участием 

обучающихся общеобразовательных организаций 

в Архангельской области 

 

ежегодно, 

в течение учебного 

года 

министерство образования      

и науки Архангельской области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

охват мероприятиями по 

профессиональной ориентации  

в режиме видео-конференц-связи  

не менее 450 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в Архангельской области ежегодно 

 

10. Подготовка методических материалов 

по профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций                     

в Архангельской области и содействию 

трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Архангельской 

области 

ежегодно, ноябрь министерство образования      

и науки Архангельской области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

ежегодный выпуск 1 сборника 

методических материалов                                 

по профессиональной ориентации 

выпускников общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области и содействию 

трудоустройству выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области. 

Распространение сборника среди 

выпускников общеобразовательных 

организаций в Архангельской 

области и профессиональных 

образовательных организаций 

Архангельской области 

 

11. Проект «Дегустация профессии/ 

специальности» (на базе профессиональных 

образовательных организаций в Архангельской 

области) 

 

ежегодно,            

в течение учебного 

года 

 

министерство образования      

и науки Архангельской области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

охват мероприятиями в рамках 

проекта «Дегустация профессии/ 

специальности» не менее 1,0 тыс. 

человек ежегодно 

12. Организация выставок образовательных услуг 

«Профессиональная траектория» на базе 

профессиональных образовательных организаций 

в Архангельской области 

ежегодно, 

март – ноябрь 

министерство образования      

и науки Архангельской области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

посещение выставок не менее  

1,0 тыс. обучающихся 

общеобразовательных организаций                  

в Архангельской области 
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13. Осуществление диагностики 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций                        

в Архангельской области с использованием 

диагностического компьютерного тестового 

комплекса «Профориентатор»  

 

ежегодно, 

в течение учебного 

года 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

участие в диагностике ежегодно  

не менее 200 обучающихся 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области  

14. Экскурсии по профессиональной  

ориентации в организации в Архангельской 

области 

ежегодно,  

в течение учебного 

года 

 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО», 

организации в Архангельской 

области (по согласованию) 

 

участие в экскурсиях                                        

по профессиональной ориентации                      

в организации Архангельской области              

ежегодно не менее 200 обучающихся 

общеобразовательных организаций                    

в Архангельской области  

15. Распространение информации  

по профессиональной ориентации (буклеты, 

листовки) в общеобразовательных организациях 

в Архангельской области с целью 

информирования родителей выпускников, 

участие в родительских собраниях  

в общеобразовательных организациях  

в Архангельской области представителей  

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

 

ежегодно, 

в течение учебного 

года 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

информирование ежегодно не менее 

2,1 тыс. родителей выпускников 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области и их 

родителей  

16. Цикл мероприятий по профессиональной 

ориентации «Трудоустройся грамотно»  

для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в Архангельской 

области 

ежегодно, 

в течение года 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

участие в цикле мероприятий                                 

по профессиональной ориентации 

«Трудоустройся грамотно»  

ежегодно не менее 300 обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций в Архангельской области  
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17. Организация и проведение регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» 

(далее – региональный чемпионат) 

ежегодно,  

в течение учебного 

года 

 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

участие в работе чемпионата не менее  

1,0 тыс. обучающихся ежегодно. 

Расширение перечня компетенций 

регионального чемпионата, 

увеличение количества участников 

Всероссийского чемпионата  

от Архангельской области, в том числе  

в рамках отдельных компетенций. 

Увеличение числа организаций –

партнеров регионального чемпионата 

 

 

18. Организация и проведение цикла 

мероприятий по профессиональной ориентации 

«Путь к успеху» в режиме видео-конференц-

связи на базе ГАОУ ДПО «АОИОО» 

ежегодно,              

в течение учебного 

года 

 

министерство образования      

и науки Архангельской 

области, 

ГАОУ ДПО «АОИОО» 

охват мероприятиями                                          

по профессиональной ориентации  

в режиме видео-конференц-связи 

ежегодно не менее 150 обучающихся 

общеобразовательных организаций  

в Архангельской области  

 

 

19. Предоставление государственной услуги  

по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования (в том числе предоставление 

указанной государственной услуги молодым 

гражданам) 

 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда,  

занятости и социального 

развития Архангельской 

области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

предоставление услуг                                         

по профессиональной ориентации  

25,0 тыс. молодых граждан  

в возрасте 16 – 29 лет, в том числе  

15,0 тыс. обучающихся ежегодно,  

в том числе на выездах в сельскую 

местность, с использованием ресурсов 

мобильных офисов государственных 

учреждений занятости населения 

Архангельской области 
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20. Информирование обучающихся  

и выпускников общеобразовательных 

организаций в Архангельской области: 

о профессиях, востребованных на рынке труда; 

о рынке образовательных услуг; 

о перспективах экономического развития 

муниципальных образований Архангельской 

области, а также об организациях ведущих 

отраслей экономики Архангельской области  

на базе мобильных офисов государственных 

учреждений занятости населения 

Архангельской области 

 

 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

ежегодное информирование  

не менее 15,0 тыс. обучающихся                    

и выпускников общеобразовательных 

организаций в Архангельской области,  

обеспечение работы мобильных офисов 

государственных учреждений занятости 

населения Архангельской области  

21. Организация и проведение групповых                

и массовых мероприятий по профессиональной 

ориентации, направленных на презентацию 

ведущих организаций Архангельской области  

и профессий, востребованных на рынке труда,  

в том числе: 

дни профессиональной ориентации; 

презентации профессий и организаций; 

экскурсии в организации; 

профессиональные пробы                                         

по профессиональной ориентации; 

профильные площадки; 

мастер-классы, беседы; 

встречи с лучшими представителями 

профессий, востребованных на рынке труда 

Архангельской области 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

популяризация профессий 

(специальностей), востребованных             

на рынке труда Архангельской области, 

включая рабочие профессии, 

специальности лесной отрасли, 

инженерно-технические специальности. 

Количество участников – не менее  

10,0 тыс. человек ежегодно 
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22. Проведение родительских собраний, 

лекториев по вопросам выбора профессии 

выпускниками общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда,  

занятости и социального 

развития Архангельской 

области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

 

 

информирование не менее 1,0 тыс. человек – 

родителей выпускников общеобразова-

тельных организаций в Архангельской 

области ежегодно 

23. Выпуск информационных материалов 

(листовок, бюллетеней, брошюр)  

о рынке труда и образовательных услугах, 

предоставляемых образовательными 

организациями в Архангельской области, 

новых конкурентоспособных профессиях         

(в том числе рабочих профессиях) 

 

 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда,  

занятости и социального 

развития Архангельской 

области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

выпуск 80 информационных материалов 

(листовок, бюллетеней, брошюр) ежегодно 

и распространение их государственными 

учреждениями занятости населения 

Архангельской области 

24. Освещение мероприятий настоящего  

плана в средствах массовой информации,  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ежегодно, 

в течение года 

министерство труда,  

занятости и социального 

развития Архангельской 

области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области, 

департамент пресс-службы     

и информации администрации 

Губернатора Архангельской 

области и Правительства 

Архангельской области 

регулярные публикации в средствах 

массовой информации  

и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», направленные 

на освещение мероприятий настоящего 

плана 
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25. Проведение практических занятий, семинаров, 

тренингов для обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных организаций  

в Архангельской области, направленных  

на обучение технологии поиска работы, 

формирование навыков самопрезентации,  

в том числе в режиме видео-конференц-связи  

 

ежегодно, 

в течение года 

министерство  

труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области, 

государственные учреждения 

занятости населения 

Архангельской области 

участие в мероприятиях ежегодно  

не менее 2,0 тыс. обучающихся  

и выпускников профессиональных 

образовательных организаций  

в Архангельской области  

26. Организация и проведение мероприятий  

по профессиональной ориентации в рамках 

областной выставки сельскохозяйственных 

животных «Животноводство Поморья» 

июнь 2019 г. министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области, 

министерство образования  

и науки Архангельской 

области 

популяризация и повышение престижа 

профессий и специальностей 

сельскохозяйственной отрасли 

 

 

 

_________________ 

 

 


