
ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2020 года N 27-рг

Об утверждении регионального плана профориентационных мероприятий на 
2020 год

В целях совершенствования организации работы, повышения качества 
проведения профессиональной ориентации граждан и обучающихся 
общеобразовательных организаций, выполнения поручения Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2014 N ОГ-П8-2956:

1. Утвердить прилагаемый региональный план профориентационных 
мероприятий на 2020 год.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в реализации регионального 
плана профориентационных мероприятий на 2020 год, представлять 
информацию о его исполнении в Министерство труда и занятости населения 
Кузбасса ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
"Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по 
экономическому развитию) Венгера К.Г.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

И.о. Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса
В.Н.ТЕЛЕГИН

Региональный план профориентационных 
мероприятий на 2020 год

Утвержден
распоряжением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса 
от 26 марта 2020 г. N 27-рг





N
п/п

Наименование
мероприятия

Категория граждан Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5

1 Областной конкурс 
"Профессия, которую 
я выбираю"

Обучающиеся и 
воспитанники 
образовательных 
организаций

Январь - март Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области 
(далее - ДОиН);

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования" (далее -
ГБУДПО "КРИРПО")
(по согласованию)

2 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
защитника Отечества:

ярмарки вакансий,
групповые
консультации

Граждане
допризывного и 
призывного возрастов;

граждане, уволенные 
по сокращению из 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации и по 
окончании службы по 
контракту;

члены семей граждан, 
уволенных с военной 
службы

Февраль Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса (далее - 
Минтруд Кузбасса);

государственные 
казенные учреждения 
центры занятости 
населения (далее - 
ГКУ ЦЗН) (по 
согласованию)

3 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный 
Международному 
женскому дню:

ярмарки вакансий, 
мастер-классы, 
групповые 
консультации

Женщины, в том числе 
имеющие детей в 
возрасте до трех лет, 
воспитывающие 
детей-инвалидов; 
одинокие и 
многодетные 
родители

Март Минтруд Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)



4 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
Победы:

дни открытых дверей, 
классные часы, 
групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
органов местного 
самоуправления 
(далее - КДН);

выпускники детских 
домов

Май Минтруд Кузбасса; 

ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО"

(по согласованию);

общеобразовательные
организации;

профессиональные 
образовательные 
организации (далее - 
ПОО),
образовательные 
организации высшего 
образования (далее - 
ООВО) (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

5 Проведение 
профориентационных 
мероприятий в рамках 
VIII Национального 
чемпионата "Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia) в 
г. Новокузнецке

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Май - июль 2020 
г.

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки (далее - 
ЦОПП)

6 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
молодежи:

ярмарки вакансий и 
учебных мест, акции, 
профориентационные 
квесты, мастер- 
классы, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов;

выпускники 
профессиональных 
образовательных 
организаций в 
возрасте 18 - 20 лет, 
ищущие работу 
впервые

Июнь Минтруд Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)



7 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
семьи, любви и 
верности:

ярмарки вакансий, 
фотовыставки, 
групповые 
консультации

Родители, 
воспитывающие 
несовершеннолетних 
детей и/или детей- 
инвалидов;

члены семей граждан, 
уволенных с военной 
службы

Июль Минтруд Кузбасса;

Министерство 
социальной защиты 
населения Кузбасса 
(далее - МСЗН 
Кузбасса);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

8 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
шахтера:

ярмарки вакансий и 
учебных мест, конкурс 
рисунков,
профориентационные 
диспуты, мастер- 
классы, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов

Август Минтруд Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

9 Областной конкурс на 
лучшую методическую 
разработку в области 
профориентации 
обучающихся 
"ПРОФориентир - 
2020"

Педагоги
образовательных
организаций

Сентябрь - 
декабрь

ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию)

10 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
знаний: "Урок успеха", 
киноуроки,
профориентационные 
диспуты, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов

Сентябрь Минтруд Кузбасса; 

ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию);

образовательные 
организации (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)



11 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
пожилых людей: 
мастер-классы, 
групповые 
консультации

Граждане пенсионного 
возраста

Октябрь Минтруд Кузбасса;

МСЗН Кузбасса;

органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
- Кузбасса (по 
согласованию);

муниципальные 
организации 
социального 
обслуживания (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

12 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный Дню 
матери:

ярмарки вакансий и 
учебных мест, мастер- 
классы, конкурсы 
рисунков, групповые 
консультации

Женщины,
находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет; 
родители, 
воспитывающие 
несовершеннолетних 
детей и/или детей- 
инвалидов;

одинокие и
многодетные
родители

Ноябрь Минтруд Кузбасса;

МСЗН Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

13 Единый областной 
день профориентации, 
посвященный 
Международному дню 
инвалидов:

ярмарки вакансий и 
учебных мест, круглые 
столы,
профориентационный 
кинотеатр, ролевые 
игры, групповые 
консультации

Инвалиды;

родители,
воспитывающие
детей-инвалидов

Ноябрь Минтруд Кузбасса; 

ДОиН;

МСЗН Кузбасса;

ПОО и ООВО (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)



14 Неделя
профориентации в 
рамках регионального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства WorldSkills 
Russia 2020

Обучающиеся
образовательных
организаций

Декабрь ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО"

(по согласованию);

общеобразовательные
организации;

ПОО, ООВО (по 
согласованию)

15 Ярмарка учебных 
мест "Куда пойти 
учиться", "Фестиваль 
профессий", круглые 
столы, презентации, 
профориентационные 
игры, упражнение- 
дискуссия, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и

подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов

В течение года Минтруд Кузбасса; 

ДОиН;

общеобразовательные
организации;

ПОО, ООВО (по 
согласованию);

КДН (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

16 День выбора рабочей 
профессии:

ярмарки вакансий и 
учебных мест, 
профориентационный 
час, видео-прогулка, 
мастер-классы, 
диспуты,
профориентационный
кинотеатр,
профориентационные 
игры, конкурсы 
рисунков, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе

дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов

В течение года Минтруд Кузбасса; 

ДОиН;

общеобразовательные 
организации; ПОО и 
ООВО (по 
согласованию);

КДН (по 
согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)



17 Проведение выездных 
профориентационных 
мероприятий: 
презентации, 
экскурсии, ролевые 
игры, родительские 
собрания, групповые 
консультации

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, в том 
числе дети-сироты и 
подростки, состоящие 
на учете в КДН;

выпускники детских 
домов;

выпускники 
профессиональных 
образовательных 
организаций в 
возрасте 18 - 20 лет, 
ищущие работу 
впервые

В течение года Минтруд Кузбасса

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

18 Реализация 
долгосрочного 
межведомственного 
профориентационного 
проекта "Сто дорог - 
одна моя" в рамках 
р е а л и з а ц и и  Указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 
29.05.2017 N 240 "Об

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

В течение года ДОиН;

Минтруд Кузбасса;

ГБУДПО "КРИРПО"

(по согласованию);

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию);

муниципальные 
органы управления 
образованием (далее - 
МОУО)

(по согласованию);

общеобразовательные 
организации (по 
согласованию)

объявлении в
Российской 
Федерации 
Десятилетия детства"

19 Ярмарки вакансий, 
круглые столы, 
групповые 
консультации

Граждане
предпенсионного
возраста

В течение года Минтруд Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

20 Ярмарки вакансий, 
информационный час, 
групповые 
консультации

Освобожденные и 
освобождаемые из 
учреждений, 
исполняющих 
наказание в виде 
лишения свободы

В течение года Минтруд Кузбасса;

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию)

http://docs.cntd.ru/document/436736355


21 Организация
профессиональных
проб

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

В течение года ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию);

МОУО (по 
согласованию);

общеобразовательные
организации;

ПОО, ООВО (по 
согласованию);

организации 
дополнительного 
образования (по 
согласованию)

22 Реализация проекта 
"Образование. 
Профессия. Карьера"

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

В течение года ДОиН;

Государственное 
учреждение 
"Областной центр 
мониторинга качества 
образования"

(далее - ГУ 
ОЦМКО)

(по согласованию);

ГБУДПО "КРИРПО"

(по согласованию)

23 Организация работы
регионального
методического
объединения
профконсультантов

Педагогические 
работники, 
специалисты, 
ответственные за 
профориентацию 
обучающихся и 
воспитанников 
образовательных 
организаций и 
муниципальных 
органов управления 
образованием

В течение года ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию);

МОУО (по 
согласованию);

ПОО, ООВО (по 
согласованию)

24 Функционирование 
профориентационного 
портала Кузбасса 
"Профориентир"

Обучающиеся и
воспитанники, их
родители,
педагогические
работники,
работодатели

В течение года ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию)



25 Реализация 
всероссийского 
проекта по ранней 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся "Билет в 
будущее" в 
соответствии с 
поручением 
Президента 
Российской 
Федерации Путина 
В.В. по итогам встречи 
с участниками 
всероссийского 
форума "Наставник" от 
23.02.2018 N Пр-328

Обучающиеся 6 - 11-х 
классов
общеобразовательных
организаций

В течение года ДОиН;

ЦОПП;

общеобразовательные
организации;

ПОО, ООВО (по 
согласованию);

организации 
дополнительного 
образования (по 
согласованию)

26 Повышение
квалификации
специалистов,
ответственных за
профориентацию
обучающихся

Педагогические 
работники, 
специалисты 
организаций, 
ответственные за 
профориентацию 
обучающихся и 
воспитанников

В течение года 
по плану 
образовательных 
услуг ГБУДПО 
"КРИРПО"

ДОиН;

ГБУДПО "КРИРПО" 
(по согласованию)

27 Обучение первой
профессии
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

В течение года ГБУДПО "КРИРПО"

28 Проведение 
профориентационных 
мероприятий для 
обучающихся 6 - 11-х 
классов

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

В течение года ЦОПП

29 Реализация 
стратегической 
инициативы "Кадры 
будущего для 
регионов"

Обучающиеся 6 - 11-х 
классов
общеобразовательных 
организаций, 
студенты ПОО, ООВО

В течение года ДОиН;

ГПОУ "Кемеровский
педагогический
колледж"

30 Проведение
профориентационных
мероприятий для
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций

Воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

В течение года ДОиН;

ЦОПП;

МОУО (по 
согласованию)



31 Разработка онлайн- Педагогические В течение года ДОиН;
курса для повышения работники,

ЦОПП;квалификации специалисты
специалистов, организаций,

ГБУДПО "КРИРПО"ответственных за ответственные за
профориентацию профориентацию (по согласованию)

обучающихся обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и 
воспитанников


