
Правительство Камчатского кр?г 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

12.02.2020 № 39-РП 
г. Петропавловск-Камчатский 

В соответствии с пунктом 6 Программы мероприятий по подготовке 
кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 
округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2018 №1727-р 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профессиональной 
навигации обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края 
и поддержке молодежи на региональном рынке труда до 2025 года 
(далее - комплексный план) согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям комплексного плана в срок до 01 марта 
каждого года обеспечить предоставление информации о ходе реализации 
мероприятий комплексного плана в Министерство образования Камчатского 
края. 

АВИТЕЛЬСТВА - ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ПГСКОГО КРАЯ Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ 



i Приложение к распоряжению 
1 Правительства Камчатского края 

от12.Q2.2Q2Q № 39-РП 

Комплексный план 
мероприятий по профессиональной навигации обучающихся общеобразовательных организаций 

Камчатского края и поддержке молодежи на региональном рынке труда до 2025 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

I. Развитие системы профориентации 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Реализация проекта по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций Камчатского края 
«Билет в будущее» в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» 
Проведение урока профессионализма, внеклассного 
занятия для учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, посвященного движению «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Организация и проведение профориентационных 
площадок для обучащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций Камчатского края в 
рамках Регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) в Камчатском крае» 
Повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам профессиональной ориентации и социальной 
адаптации обучающихся к современному рынку труда 
Организация и проведение Единого дня 

Ежегодно 

Ежегодно 

Февраль, далее 
- ежегодно 

Ежегодно 

Октябрь 2021 

КГАУ «Дворец молодежи», краевые общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные 
организации, муниципальные общеобразовательные 
организации (по согласованию), образовательные 
организации высшего образования (по согласованию) 

КГАУ «Дворец молодежи», профессиональные 
образовательные организации, краевые 
общеобразовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию) 
КГАУ «Дворец молодежи», краевые общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные 
организации, муниципальные общеобразовательные 
организации (по согласованию), образовательные 
организации высшего образования (по согласованию) 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» 

Министерство образования Камчатского края, Министерство 
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1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

профессионального самоопределения в рамках 
Камчатского образовательного форума (выставка 
«Образование. Карьера. Увлечение») 

Организация и проведение родительских собраний в 
общеобразовательных организациях Камчатского края по 
вопросам профессиональной ориентации молодежи: 
-о перспективах развития Дальнего Востока; 
-о перспективах обучения на Дальнем Востоке (в т.ч. 
механизмах целевого обучения, возможностях успешного 
трудоустройства и построения карьеры на Дальнем 
Востоке); 
-о перспективных профессиях, специальностях, 
квалификациях, востребованных ключевыми отраслями 
экономики Дальневосточного федерального округа; 
-о мерах социальной поддержки молодежи на рынке труда 
государством и работодателями Дальневосточного 
федерального округа 
Организация профильных классов на базе 
общеобразовательных организаций при участии 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, 
организации дополнительного образования 

Организация и проведение смен профориентационной 
направленности на базе детских оздоровительных лагерей, 
образовательных организаций Камчатского края 
Организация и проведение уроков «Технология» на базе 
высокооснащенных организаций 

года, далее - 1 
раз в 2 года 

Декабрь, далее 
- ежегодно 

Ежегодно 

Июнь-август, 
далее -
ежегодно 
Ежегодно 

здравоохранения Камчатского края, Агентство по занятости 
населения и миграционной политике Камчатского края, 
КГАУ «Дворец молодежи», профессиональные 
образовательные организации, краевые 
общеобразовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию) 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края, Министерство здравоохранения 
Камчатского края, Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края, КГАУ «Дворец 
молодежи», краевые общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации, 
муниципальные общеобразовательные организации 
(по согласованию), образовательные организации высшего 
образования (по согласованию) 

Краевые общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации, 
организации дополнительного образования, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования 
(по согласованию) 
Министерство образования Камчатского края 

Министерство образования Камчатского края, КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества», краевые общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации, 
муниципальные общеобразовательные организации 
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1.10 Профориентационные мероприятия для лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья 

Ежегодно 
(по согласованию) 
Министерство образования Камчатского края, Агентство по 
занятости населения и миграционной политике Камчатского 
края, КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» 

II. Поддержка молодежи на рынке труда 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Организация и проведение ярмарок вакансий, мест 
практик и стажировок на базе профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования 

Организация и проведение «Дней открытых дверей» 
органов службы занятости населения Камчатского края с 
целью содействия трудоустройству молодежи на рынке 
труда; информирования об имеющихся мерах поддержки 
при трудоустройстве молодежи 
Формирование региональной базы практик, стажировок 
для студентов и выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Камчатского края, 
обеспечивающих организацию производственных практик 
и стажировок 

Поддержка движения студенческих отрядов. Оказание 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края, отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края, КГАУ «Дворец 
молодежи», профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего 
образования (по согласованию) 
Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края 

Министерство образования Камчатского края, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края, Министерство природных ресурсов и 
экологии Камчатского края, Министерство транспорта и 
дорожного строительства Камчатского края, Министерство 
рыбного хозяйства Камчатского края, Министерство 
социального развития и труда Камчатского края, 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края, 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края, Министерство здравоохранения 
Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, 
Министерство культуры Камчатского края, Агентство по 
занятости населения и миграционной политике Камчатского 
края, Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям 
Камчатского края 
Агентство по делам молодежи Камчатского края 
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содействия в: 
-распространении информации о деятельности 
студенческих отрядов; 
-наборе «бойцов» в студенческие отряды; 
-трудоустройстве «бойцов» студенческих отрядов; 
-предоставлении временного жилья «бойцам» 
студенческих отрядов, выезжающих для работы в другие 
регионы; 
-проведении мероприятий, направленных на пропаганду и 
популяризацию деятельности студенческих отрядов, а 
также мероприятий по формированию студенческих 
отрядов 

III. Информирование молодежи о перспективных профессиях, специальностях, квалификациях, 
востребованных на Дальнем Востоке 

3.1. 

3.2. 

3.3 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Актуализация профнавигатора «Учись и работай в 
Камчатском крае» заинтересованными лицами 
Оформление информационного стенда «Куда пойти 
учиться» в общеобразовательных организациях 
Камчатского края 
Создание видеосюжетов о профессиональных 
образовательных организациях, реализуемых 
образовательных программах 
Профориентационное тестирование обучающихся 

Формирование и утверждение перечней востребованных и 
дефицитных профессий (специальностей, должностей) на 
рынке труда, требующих среднего профессионального и 
высшего образования, с учетом региональных 
особенностей рынка труда 
Организация и проведение профориентационных 
мероприятий для молодежи (семинары, лекции, классные 
часы, презентации профессий и предприятий, мастер-

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

КГАУ «Дворец молодежи» 

КГАУ «Дворец молодежи», краевые общеобразовательные 
организации, муниципальные общеобразовательные 
организации (по согласованию) 
КГАУ «Дворец молодежи», КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», профессиональные 
образовательные организации 
Министерство культуры Камчатского края, Агентство 
инвестиций и предпринимательства Камчатского края, 
Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края 
Министерство образования Камчатского края, Агентство по 
занятости населения и миграционной политике Камчатского 
края 

Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края, Министерство здравоохранения 
Камчатского края, Министерство природных ресурсов и 
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3.7. 

3.8. 

3.9. 

классы, беседы, профориентационные игры, тренинги и 
прочие) предусматривающих информирование молодежи: 
-о перспективах развития Дальнего Востока; 
-о перспективах обучения на Дальнем Востоке (в т.ч. 
механизмах целевого обучения, возможностях успешного 
трудоустройства и построения карьеры на Дальнем 
Востоке); 
-о перспективных профессиях, специальностях, 
квалификациях, востребованных ключевыми отраслями 
экономики Дальневосточного федерального округа; 
-о мерах социальной поддержки молодежи на рынке труда 
государством и работодателями Дальневосточного 
федерального округа 
Организация и проведение «Дней открытых дверей» в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 

Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов» 

Медиа-сопровождение мероприятий, имеющих 
профориентационное значение 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

экологии Камчатского края, Агентство по занятости 
населения и миграционной политике Камчатского края, 
КГАУ «Дворец молодежи», профессиональные 
образовательные организации, краевые 
общеобразовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию) 
образовательные организации высшего образования 
(по согласованию) 

Профессиональные образовательные организации, краевые 
общеобразовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию), 
образовательные организации высшего образования 
(по согласованию) 
Министерство образования Камчатского края, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края, Министерство транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края, Министерство рыбного 
хозяйства Камчатского края, Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промьппленности 
Камчатского края, Министерство экономического развития и 
торговли Камчатского края, Министерство культуры 
Камчатского края, Министерство природных ресурсов и 
экологии Камчатского края, Агентство по туризму и 
внешним связям Камчатского края, Агентство по делам 
молодежи Камчатского края, Агентство по занятости 
населения и миграционной политике Камчатского края 
Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», краевые 
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общеобразовательные организации, муниципальные 
общеобразовательные организации (по согласованию) 

IV. Формирование позитивного имиджа Дальнего Востока в молодежной среде 
4.1. 

4.2. 

4.3. 

Организация и проведение Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока!» 

Участие общеобразовательных организаций в 
профориентационном проекте «Уроки о Дальнем Востоке» 

Проведение профориентационных уроков с 
использованием портала «Учеба.ДВ.РФ.ш» (навигатор 
востребованных профессий на Дальнем Востоке 2019-

2025, льготы для жителей Дальнего Востока и т.д.) 
https://hcfe.ru/research/ 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Министерство образования Камчатского края, Агентство по 
занятости населения и миграционной политике Камчатского 
края, краевые общеобразовательные организации, 
муниципальные общеобразовательные организации 
(по согласованию) 
КГАУ «Дворец молодежи», краевые общеобразовательные 
организации, муниципальные общеобразовательные 
организации (по согласованию) 
КГАУ «Дворец молодежи», краевые общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные 
организации, муниципальные общеобразовательные 
организации (по согласованию), образовательные 
организации высшего образования (по согласованию) 
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