
 
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. Утвердить план профориентационой работы с обучающимися в 
системе образования Республики Саха (Якутия) согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Закрепить ответственных исполнителей по организации 
профориентационной работы в образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Ответственным исполнителям организовать 
профориентационную работу в образовательных организациях согласно 
утвержденному плану. 

4. Департаменту государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования обеспечить общую 
координацию организации профориентационной работы в образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я)  

от 18.10.2022 № 01-03/2374 

ПЛАН  

профориентационной работы с обучающимися  
в системе образования Республики Саха (Якутия) 

 

 

№ 
Мероприятия Сроки  Ответственные исполнители Результат 

 
Вид отчетности 

  
Организационное обеспечение 

 

 

1 Обновление, разработка программ 

профориентационной работы с обучающимися в 

образовательных организациях 
Ноябрь  

Муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

 

Программы 
профориентационной 

работы 

Аналитическая 
справка 

 

2 
Создание отдельной вкладки 

«Профориентационная работа» на сайтах 

образовательных организаций для размещения 

нормативно-правовой документации и 

соответствующей информации по направлению 

Ноябрь  

Муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации  

Вкладки на сайтах  
Ссылки на 

размещения   

 
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

 

3 

Психолого-педагогическая поддержка, 

консультационная помощь обучающимся  

в их профессиональной ориентации и их 

родителям (законным представителям) 

Постоянно 

ГБУ ДО РС (Я) 

«Республиканский центр психолого-

медико- социального сопровождения» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 

4 

Организация научно-практических, методических 

мероприятий по вопросам профориентации, в том 

числе в рамках региональных, муниципальных 

научно-практических конференций, форумов, 

семинаров и консультаций для ответственных лиц 

и родительской общественности 

В сроки проведения 

мероприятий 

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 

 АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки  

Республики Саха (Якутия)», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 

5 

Организация и проведение единого дня 

профессионального самоопределения в 

общеобразовательных организациях  

Ноябрь  
ГАНОУ РС(Я) Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 



ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

6 

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся, 

предусматривающих информирование: 

- о перспективах развития Дальнего Востока, 

Якутии; 

- о перспективах обучения в республике, на 

Дальнем Востоке (в том числе о механизмах 

целевого обучения, возможностях успешного 

трудоустройства); 

- о перспективных профессиях, специальностях, 

квалификациях, востребованными ключевыми 

отраслями экономики республики, ДВФО 

В течение года  

АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки  

Республики Саха (Якутия)», ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка  

7 

Повышение квалификации ответственных лиц по 

профориентации, 

проведение обучающих мероприятий 

В течение года 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II», 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования 

Количество 

обучающих 

мероприятий, 

количество обученных 

Аналитическая 

справка 

8 

Размещение информации о ходе реализации 

региональной модели профориентационной 

работы в сети Интернет 

Постоянно 

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

информационно-

методических 

материалов 

Аналитическая 

справка, 

публикации в СМИ 

9 

Публикация учебно-методических материалов в 

методических сборниках, в информационно-

методическом журнале «Народное образование 

Якутии» и др. 

В течение года 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II», 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 

Количество 

публикаций 

Опубликованная 

статья 



муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

 

Межведомственное взаимодействие образовательных организаций с учреждениями/предприятиями и профессиональными сообществами  

 

10 

Осуществление взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями/предприятиями и 

профессиональными сообществами 

В течение года АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки  

Республики Саха (Якутия)», 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

 «Юные якутяне», ВУЗы, СПО, 

муниципальные органы управления 

образования, 

образовательные организации  

Количество 

подписанных 

соглашений,  

количество совместных 

мероприятий 

Аналитическая 

справка 

11 

Организация и проведение совместных 

мероприятий («Дней открытых дверей», 

экскурсий итд) с профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего 

образования 

По отдельному 

плану 

ВУЗы, СПО, муниципальные органы 

управления образования, 

образовательные организации 

Количество, 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка  

12 

Организация работы фирменных классов, 

открытых предприятиями в образовательных 

организациях, школьных бизнес-инкубаторов 

По отдельному 

плану 

Департамент государственной политики 

в сфере общего образования, воспитания 

и дополнительного образования 

Минобрнауки РС (Я), 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II», 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» 

Количество открытых 

фирменных классов, 

бизнес-инкубаторов 

Аналитическая 

справка 

 

Формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей профессии 

 



13 

Участие образовательных организаций в 

федеральных проектах по профориентации, в том 

числе «Билет в будущее», «Проектория» 

В течение года 

АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки 

Республики Саха (Якутия)», 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования, 

образовательные организации 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 

14 

Организация наставничества, тьюторского 

сопровождения при разработке обучающимися 

индивидуальных проектов по профессиональной 

тематике, в том числе «Шаг в будущее», 

«Большие вызовы», «Моя профессия-IT» и др.) 

В сроки проведения 

мероприятий 

ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», 

ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС (Я)», 

муниципальные органы управления 

образования, 

образовательные организации 

Количество проектов, 

количество 

обучающихся, 

количество 

наставников 

Аналитическая 

справка 

15 

Организация конкурса для педагогов и 

наставников, в рамках Года педагога и 

наставника в 2023 году 

Март  
ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне» 
Количество участников  

Аналитическая 

справка 

16 

Организация мероприятий по вопросам 

профориентации для родительской 

общественности 

В сроки проведения 

мероприятий 

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», ГБУ 

ДО РС (Я) 

«Республиканский центр психолого-

медико- социального сопровождения», 

АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки 

Республики Саха (Якутия)», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 



17 

Участие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в региональных, 

отборочных Национальных чемпионатах 

«Абилимпикс» 

В сроки проведения 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», 

образовательные организации 

Количество программ, 

количество 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, 

публикации в СМИ 

18 
Организация и проведение профильных смен для 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор», 

ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук 

РС (Я)», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

участников 

Аналитическая 

справка, 

публикации в СМИ 

19 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ, онлайн-курсов 

профориентационной направленности, на основе 

профессиональных проб, в том числе 

реализуемых на базе инновационных центров 

образования (детские технопарки, «Точка роста») 

Постоянно 

Муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество программ, 

количество 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

20 

Реализация предмета «Технология», организация 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках изучения предмета, в том 

числе в инновационных центрах образования 

(детские технопарки, «Точка роста») и в сетевой 

форме реализации программ 

Постоянно 

Муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

21 

Организация юниорских соревнований по 

различным компетенциям в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

В сроки проведения 

чемпионата 

WorldSkills Russia 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Количество юниорских 

компетенций, 

количество участников 

отборочных, 

региональных 

соревнований 

WorldSkills Russia 

Аналитическая 

справка 

22 

Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности  для детей 

с ОВЗ или инвалидностью 

Постоянно 

ГБУ ДО РС (Я) 

«Республиканский центр психолого-

медико- социального сопровождения», 

АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Саха (Якутия)», 

Количество 

мероприятий, охват 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Аналитическая 

справка 



ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

23 

Проведение деловых игр, мастер-классов, 

конкурсов и других мероприятий по финансовой 

грамотности и предпринимательской 

компетентности для обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций 

Постоянно 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-

экономический колледж имени П.И. 

Фадеева», 

муниципальные органы управления 

образования, образовательные 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников 

Аналитическая 

справка 

24 
Предоставление трудовых мест для 

несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет  
Постоянно 

Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по занятости населения 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 

Аналитическая 

справка 

25 
Содействие в поступлении обучающихся в ПОО и 

ВО 
Ежегодно 

Департамент государственной политики  

в сфере науки, профессионального 

образования и целевой подготовки 

Минобрнауки РС (Я), СПО, ВУЗы 

 
Аналитическая 

справка 

26 
Выявление востребованных компетенций в 

соответствии с запросами работодателей 
Постоянно 

АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Саха (Якутия)» 

Внедрение 

информационно-

аналитической 

системы на базе 

цифровой платформы 

ЦОПП 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг качества организации профориентационной работы 

27 

Проведение мониторинга качества организации 

профориентационной работы в образовательных 

организациях 

Ежегодно  

Департамент государственной политики 

в сфере общего образования, воспитания 

и дополнительного образования 

Минобрнауки РС (Я), 

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 

муниципальные органы управления 

образования 

Аналитическая справка, 

адресные рекомендации 

Аналитическая 

справка 

 


