
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об организации профориентационной работы в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) 
 

В целях системной организации, развития и повышения качества 
профориентационной работы в образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия), п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить региональным оператором организации 
профориентационной работы в образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия) ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне» (Васильева В.А.). 

2. Закрепить ответственных исполнителей по организации 
профориентационной работы в образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия) согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму №1, №2 мониторинга профориентационной 
работы в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) согласно 
приложению №2 к настоящему приказу. 

4. Отделу воспитания и дополнительного образования (Яшина 
О.А.) обеспечить общую координацию организации профориентационной 
работы в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 к приказу МОиН РС (Я) 
от_______________ № ____________ 

 
Ответственные исполнители по организации профориентационной 

работы в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 
 

№ Направление работы Ответственные 
исполнители 

Вид отчетности 

1 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
1.1. Психолого-педагогическая 

поддержка, 
консультационная помощь 
обучающимся  
в их профессиональной 
ориентации и их родителям 
(законным представителям) 

ГБУ ДО РС (Я) 
«Республиканский центр 

психолого-медико- 
социального 

сопровождения» 
 (Чичигинаров К.К.) 

 

Аналитическая 
справка  

(раз в год) 

1.2. Организация методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций  

АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития 

образования и повышения 
квалификации им. С.Н. 

Донского-II» 
(Павлов Нь. М.),  

АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки  

Республики Саха (Якутия)»  
ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский 
ресурсный центр 
 «Юные якутяне» 
(Васильева В.А.) 

Аналитическая 
справка  

(раз в полугодие) 

1.3. Медиа-сопровождение 
мероприятий, имеющих 
профориентационные 
значение, в том числе через 
официальные сайты 
организаций, социальные 
сети и т.д. 

Пресс-служба 
 МОиН РС (Я) 

(Посельский С.С.), 
АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 
образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 
Донского-II» 

(Павлов Нь. М.), 
ГАУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития 
профессионального 

образования» 
(Иванова Л.М.), 
ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский 
ресурсный центр 
 «Юные якутяне» 
(Васильева В.А.), 

Публикации в 
СМИ 



АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки  

Республики Саха (Якутия)»  
(Хабаров В.Г.), 
ГБУ ДО РС (Я) 

«Республиканский центр 
психолого-медико- 

социального 
сопровождения» 

(Чичигинаров К.К.), 
ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС 
(Я)» 

(Павлов В.К.) 
2. Межведомственное взаимодействие образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями и профессиональными сообществами  

2.1. Осуществление 
взаимодействия 
образовательных 
организаций с 
учреждениями/предприятиям
и и профессиональными 
сообществами 

АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки  

Республики Саха (Якутия)»  
(Хабаров В.Г.), 
ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский 
ресурсный центр 
 «Юные якутяне» 
(Васильева В.А.) 

Соглашения, 
Отчет по 

реализации 
Соглашений 

2.2. Работа фирменных классов 
открытых предприятиями в 
образовательных 
организациях, школьных 
бизнес-инкубаторов 

Отдел общего образования 
(Тен Л.Б.), 

АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития 

образования и повышения 
квалификации им. С.Н. 

Донского-II» 
(Павлов Нь. М.), 
ГАНОУ РС (Я) 

 «Республиканский 
ресурсный центр 
 «Юные якутяне» 
(Васильева В.А.) 

Аналитическая 
справка  

(раз в полугодие) 

3. Формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 
профессии 

3.1. Проведение 
профориентационной 
деятельности воспитанников 
ДОУ, в том числе для детей с 
ОВЗ  

ГАНОУ РС (Я) 
«Республиканский 

ресурсный центр «Юные 
якутяне» 

(Васильева В.А.), 
Отдел общего образования  

(Тен Л.Б.) 

Аналитическая 
справка  

(раз в полугодие) 

3.2. Проведение ранней 
профориентации 
обучающихся 

ГАНОУ РС (Я) Аналитическая 
справка  

(раз в полугодие) 



образовательных 
организаций, в том числе для 
детей с ОВЗ 

«Республиканский 
ресурсный центр «Юные 

якутяне» 
(Васильева В.А.), 

АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки Республики 

Саха (Якутия)»  
(Хабаров В.Г.), 
ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС 
(Я)» 

(Павлов В.К.) 
ГБУ "Академия наук 

Республики Саха (Якутия)" 
(Филиппов В.В.) 

3.3. Обеспечение 
информированности 
обучающихся об 
особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности и развитии 
компетенций  

АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки Республики 

Саха (Якутия)»  
(Хабаров В.Г.), 
ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский 
ресурсный центр «Юные 

якутяне» 
(Васильева В.А.) 

Аналитическая 
справка  

(раз в полугодие) 

3.4. Содействие в поступлении 
обучающихся в ПОО и ВО 

Отдел науки и высшего 
образования 

(Нелунова П.А.) 
ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский 
ресурсный центр  
«Юные якутяне» 
(Васильева В.А.), 
ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС 
(Я)» 

(Павлов В.К.) 

Аналитическая 
справка  

(раз в год) 

3.5. Анализ потребности в кадрах  
на основе мониторинга рынка 
труда республики  

АНО ДПО 
«Центр опережающей 

профессиональной 
подготовки Республики 

Саха (Якутия)»  
(Хабаров В.Г.) 

 

Аналитическая 
справка 

(раз в полугодие) 

4. Мониторинг качества организации профориентационной работы образовательных 
организаций  

4.1. Мониторинг качества 
организации 
профориентационной работы 
в 00 

Отдел воспитания и 
дополнительного 

образования, 
ГАНОУ РС (Я) «РРЦ 

«Юные якутяне» 

Аналитическая 
справка 

(раз в полугодие) 



  



Приложение № 2 к приказу МОиН РС (Я) 
от_______________ № ____________ 

 
Форма №1 мониторинга профориентационной работы в образовательных организациях  

Республики Саха (Якутия) 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МР и ГО 

Количество мероприятий для родителей по теме профессионального 
самоопределения обучающихся в ОО, УДОД (родительские собрания, 
консультации, семинары, стратегические сессии и т.п.) 

 

Охват участников (родители)  
Количество мероприятий для обучающихся по теме профессионального 
самоопределения в ОО, УДОД (консультации, проектные и стратегические 
сессии, беседы, лекции, тестирование, игропрактика, тренинги и т.п.) 

 

Охват участников (обучающиеся)  
Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность (региональные, 
муниципальные, в т.ч. на сайте администрации, управления образования, 
ОО) 

 

Количество муниципальных методических мероприятий для ответственных 
по профориентации и классных руководителей, тьюторов профориентации 
(курсы повышения квалификации, семинар, всеобуч, лекция и т.п.) 

 

Охват участников  
Ссылки на публикации в СМИ (региональные, муниципальные, в т.ч. на 
сайте администрации, управления образования, ОО) 

 

Количество созданных методических документов (методические 
рекомендации, информационная брошюра, книга, методическое пособие) 

 

Сопровождение 
профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка, 

консультационная помощь 
обучающимся  

в их профессиональной 
ориентации и их родителям 
(законным представителям) 

Ссылки на опубликованный документ (на сайте управления образования, 
ОО) 

 

Межведомственное 
взаимодействие 

Осуществление 
взаимодействия 

Количество соглашений образовательных организаций с федеральными 
(межрегиональными, за пределами РС(Я)) учреждениями 

 



Количество соглашений образовательных организаций с государственными и 
муниципальными учреждениями Республики Саха (Якутия) 

 

Количество соглашений образовательных организаций с 
профессиональными сообществами (НКО) 

 

Ссылки на опубликованный документ (на сайте ОО)  

Количество фирменных классов в ОО  
Наименование предприятий, ведущих образовательную деятельность в 
фирменных классах в ОО 

 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предпр
иятиями и 

профессиональными 
сообществами 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предприятия
ми и профессиональными 

сообществами 

Количество школьных бизнес-инкубаторов в ОО 
 

Количество профориентационных мероприятий  

Общий охват участников  

В т.ч. охват участников с ОВЗ  
Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность (региональных, 
муниципальных, на сайте управления образования, ОО) 

 

Количество профориентационных мероприятий  

Общий охват участников  

В т.ч. охват участников с ОВЗ  
Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность (региональных, 
муниципальных, на сайте управления образования, ОО) 

 

Количество профориентационных мероприятий, по итогам которых 
обучающиеся получили дополнительные льготы при поступлении в СПО и 
ВО 

 

Формирование у 
обучающихся 
потребности к 

приобретению или 
выбору будущей 

профессии 

Проведение 
профориентационной 

деятельности в 
образовательных 

организациях (ОО, ДОУ), в 
том числе для детей с ОВЗ 

Количество обучающихся, получивших дополнительные льготы для 
поступления в СПО и ВО, по итогам профориентационных мероприятий 

 

 
 

 
 
 



Форма №2 мониторинга профориентационной работы в профессиональных образовательных организациях  
Республики Саха (Якутия) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
Профессиональные 

образовательные 
организации 

Количество мероприятий для обучающихся по теме 
профессионального самоопределения и развития компетенций 
(консультации, проектные и стратегические сессии, беседы, 
лекции, тестирование, игропрактика, тренинги и т.п.) 

 

Охват участников (обучающиеся)  

В т.ч. охват участников с ОВЗ (обучающиеся)  

Ссылки на публикации в СМИ и аналитическую отчетность   

Количество методических мероприятий для ответственных по 
профориентации и кураторов (курсы повышения 
квалификации, семинар, всеобуч, лекция и т.п.) 

 

Охват участников  

Ссылки на публикации в СМИ  

Количество созданных методических документов 
(методические рекомендации, информационная брошюра, 
книга, методическое пособие) 

 

Сопровождение 
профессионального 
самоопределения и 

развития компетенций 
обучающихся 

Психолого-
педагогическая 

поддержка, 
консультационная 

помощь обучающимся  
в их профессиональной 
ориентации и развитии 

компетенций 

Ссылки на опубликованный документ  

Количество соглашений образовательных организаций с 
федеральными (межрегиональными, за пределами РС(Я)) 
учреждениями 

 

Количество соглашений образовательных организаций с 
государственными и муниципальными учреждениями 
Республики Саха (Якутия) 

 

Количество соглашений образовательных организаций с 
профессиональными сообществами (НКО) 

 

Межведомственное 
взаимодействие 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предприят
иями и 

профессиональными 
сообществами 

Осуществление 
взаимодействия 

образовательных 
организаций с 

учреждениями/предприя
тиями и 

профессиональными 
сообществами 

Ссылки на опубликованный документ  


