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Приложение 2 к информационной справке 1 
 

Межведомственный план профориентационных мероприятий на 2014 год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 
1.1. Создание на сайте ЦПО Самарской области страницы «Координационный 

совет по кадровой политике при Губернаторе Самарской области» в 
качестве площадки для виртуального общения членов Рабочей группы по 
формированию региональной системы профессиональной ориентации 
населения в целях координации деятельности всех субъектов 
профориентационной работы  

Апрель ЦПО Самарской области 

1.2. Организация публикаций в СМИ о состоянии рынка труда и 
образовательных услуг профессионального образования г.о. Похвистнево 

Апрель - май Совет по кадровой политике 
Администрации г.о. Похвистнево, 
ГБОУ СПО Губернский колледж 
г. Похвистнево, Открытый 
институт СГАСУ 

1.3. Освещение в СМИ Областной акции «Ангел милосердия» (ко Дню 
социального работника с целью повышения престижа социальной работы) 

Апрель-июнь Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

1.4. Демонстрация на городских и областных телеканалах фильма, 
видеосюжетов и рекламных роликов о училище 

В течение года ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

1.5. Размещение на официальном сайте Минздрава Самарской области базы 
данных вакансий 

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

1.6. Размещение на официальных сайтах медицинских училищ и колледжей 
информации для абитуриентов 

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

1.7. Информационное сопровождение профориентационных мероприятий 
(областные акции «Апрельские встречи», Неделя труда и профориентации 
«7 шагов к профессии», видеоконференции «Открытый урок», 
конференции, др. мерроприятия) 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

1.8. Публикация профориентационных материалов в постоянно действующей 
рубрике в областной газете «Образование – Самарский регион» 

В течение года (10 
номеров) 

Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

2.1 Мониторинг предварительного распределения выпускников школ  Апрель  ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
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центр» 
2.2. Мониторинг реализации профориентационной работы в образовательных 

организациях с целью составления отчета по реализации Комплекса мер по 
проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных 
учреждений общего образования (поручение Президента РФ от 19 марта 
2011 г. № Пр-634, подпункт «а», п. 2) (до 2015г. - 2 раза в год) 

2 раза в год: 
30 июня, 
30 декабря 

Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

2.3. Мониторинг окончательного распределения выпускников школ  Сентябрь  ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

2.4. Мониторинг «Готовность к выбору профессии учащихся 10, 11 классов 
ГБОУ Центрального управления» 

По октябрь ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный 
центр городского округа 
Жигулевск Самарской области" 

2.5. Мониторинг «Особенности профессиональной ориентации и первичного 
профессионального самоопределения учащихся 9 классов ГБОУ 
Центрального управления» 

По декабрь ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный 
центр городского округа 
Жигулевск Самарской области" 

2.6. Мониторинг профессиональных предпочтений учащихся 
общеобразовательных школ Самарской области 

Декабрь  Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

2.7. Мониторинг «Карьера молодых работников - выпускников начального и 
среднего профессионального образования» 

Декабрь  Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области, ГБОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 
Чапаевск ГБОУ) 

2.8. Мониторинг взаимодействия учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов социальной сферы с целью 
повышения престижа профессии «социальный работник» и привлечение 
молодых специалистов 

По мере 
необходимости 

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

2.9. Мониторинг взаимодействия учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области и казенных учреждений – центров занятости 
населения с целью профессионального самоопределения молодежи и ее 
трудоустройства 

По мере 
необходимости 

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

3.1. Участие представителей общеобразовательных учреждений в VII 
инвестиционном международном форуме «Самарская платформа развития 
бизнеса» 

Февраль  Администрация г.о. Самара 

3.2. Собрания родителей выпускников 11 классов общеобразовательных школ Февраль  Управление социального развития 
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г.о. Похвистнево «Заключение договоров на целевое обучение по 
востребованным специальностям» 

Администрации г.о. Похвистнево, 
Открытый институт СГАСУ 

3.3. V ежегодный сельскохозяйственный форум «Поволжский Агросезон 2014», 
в рамках которого состоялось заседание круглого стола по взаимодействию 
подведомственных образовательных учреждений, Самарской 
сельскохозяйственной академии с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями с целью развития практикоориентированного 
обучения 

Март  Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 

3.4. Организация и проведение межведомственной конференции специалистов 
по профориентации на тему «Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся "групп риска": детей-сирот, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, детей из семей-мигрантов и др.» 

25 апреля Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

3.5. Проведение круглого стола с преподавателямии ТХТТ «Обеспечение 
качества профессиональной подготовки специалистов в условиях 
социального партнерства «техникум-предприятие» 

Май ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

3.6. Проведение Круглого стола «Воспитание одаренных детей» с участием 
депутатов Государственной Думы, Губернской Думы Самарской области, 
Координационного совета при журнале «Город. Планета Тольятти» 

Сентябрь ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

3.7. Организационно-методическое сопровождение проекта «Открытый урок» В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

3.8. Информационно-методическое сопровождение деятельности специалистов, 
выполняющих организационно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся (в том числе 
разработка методических продуктов, организация и реализация обучающих 
мероприятий, формирование интернет-ресурса с целю консолидации 
методических профориентационных ресурсов и пр.) 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

3.9. Реализация мер по информационно-методическому обеспечению 
профориентации граждан, а также психологической поддержке 
безработных граждан, в том числе особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы  

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

3.10. Обучение специалистов-профконсультантов ГКУСО ЦЗН городских 
округов и муниципальных районов 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области 
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3.11. Организационно-методическое сопровождение введения федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

3.12. Родительские собрания по вопросам профориентации учащихся  В течение года 
ежемесячно 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Чапаевск 

4.1. Индивидуальное профориентационное консультирование В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

4.2. Проведение индивидуальных профконсультаций муниципальным казенным 
учреждением «Молодежный центр «Самарский» 

В течение года по 
вторникам и 
четвергам 

Администрация г.о. Самара 

4.3. Групповые профориентационные консультации для учащихся школ в 
рамках графика проведения Дней профилактики в образовательных 
учреждениях г.о. Жигулевск, утвержденного заместителем главы 
администрации городского округа Жигулевск 

В течение года (11 
образовательных 
учреждений) 

Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

4.4. Дни профилактики в учебных заведениях г.о. Чапаевск В течение года по 
графику (8 
образовательных 
учреждений) 

ГКУ СО ЦЗН г.о. Чапаевск 

4.5. Групповые профориентационные консультации для воспитанников 
колонии в рамках Соглашения с ФКУ "Жигулевская воспитательная 
колония ГУФСИН России по Самарской области" 

В течение года (8 
тем) 

Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

4.6. Компьютерное тестирование по системам «Ориентир» и «Профи», 
профконсультации по обращениям (г.о.Жигулевск) 

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный 
центр городского округа 
Жигулевск Самарской области" 

4.7. Профконсультирование по запросам В течение года ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Чапаевск 

5.1. Организация целевого приема в вузы области по востребованным для 
предприятий инженерно-техническим направлениям подготовки при 
условии заключения Договора о целевом бучении между студентом и 
работодателем 

II и III квартал 
(апрель-сентябрь) 

Министерство промышленности и 
технологий Самарской области 

5.2. Участие в софинансировании деятельности образовательных учреждений 
Самарской области, заключение договоров об обучении с 
образовательными учреждениями Самарской области 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

2.3. Работа с учащимися выпускных классов школ г. Чапаевск по вопросу 
обучения по целевым направлениям в СамГТУ 

В течение года ФКП «Приволжский 
государственный боеприпасный 
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испытательный полигон» 
5.4. Работа по вопросу обучения по целевым направлениям в СамГТУ В течение года ОАО «Авиаагрегат» 
5.5. Посещение школ, встречи с выпускниками 9-х и 11-х классов с целью 

информирования о целевой контрактной подготовке по направлению от 
предприятия 

В течение года ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 
отдел подготовки кадров 

6.1. Практика студентов СГТУ: специальность «Технология переработки 
пластических масс и эластомеров» 5 курс, специальность «Стандартизация 
и сертификация» 5 курс 

3 февраля – 2 
марта 

ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.2. Практика студентов Самарского филиала Московского педагогического 
университета специальность «Управление персоналом» 

3 февраля – 31 
марта 

ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.3. Практика студентов ГБОУ СПО Самарский техникум промышленных 
технологий специальность «Ремонт и обслуживание автомобильного 
транспорта» 3 курс 

21 апреля – 30 
июня 

ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.4. Практика студентов ГАОУ СПО Самарский техникум городского хозяйства 
и строительных технологий специальность «Технология машиностроения» 
3 курс 

14 апреля – 5 
июля 

ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.5. Практика студентов СГТУ: специальность «Технология переработки 
пластических масс и эластомеров» 4 курс, специальность «Стандартизация 
и сертификация» 4 курс 

16 июня – 27 июля ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.6. Практика студентов СГТУ специальность «Стандартизация и 
сертификация» 3 курс 

30 июня – 27 июля ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.7. Организация прохождения летней производственной практики студентов 
СамГМУ на базах государственных учреждений здравоохранения 
Самарской области, подведомственных Минздраву Самарской области 

Июнь-август Министерство здравоохранения 
Самарской области 

6.8. Организация прохождения производственной практики студентов 
медицинских училищ и колледжей на базах государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области, подведомственных Минздраву 
Самарской области 

В течение года в 
соответствии с 
учебными 
планами 

Министерство здравоохранения 
Самарской области 

6.9. Практика студентов СГАУ специальность «Экономика и менеджмент» 2 
курс 

В течение года ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

6.10. Организация ознакомительной, производственной, преддипломной практик 
студентов по специальностям нефтяного профиля на основании 
представленных профильным вузом (ФГБОУ СГТУ) программ практик в 
рамках ежегодно заключаемого договора 

В течение года ОАО «Самаранефтегаз» 

6.11. Проведение производственной практики студентов ТХТТ, ТГУ, СамГТУ, В течение года ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
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РАНХиГС на предприятии «Тольяттикаучук» 
6.12. Организация в 23 подшефных образовательных учреждениях г.о. Тольятти 

деятельности 65 кружков детского технического творчества  
В течение года ОАО «АВТОВАЗ», структурные 

подразделения 
6.13. Проведение практики (стажировки) студентов и слушателей учреждений 

профессионального образования 
В течение года Министерство образования и 

науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

7.1.1. Конкурс для учащихся 5-7 классов ГБОУ Юго-Западного округа «Мир в 
радуге профессий» 

Январь ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Чапаевск 

7.1.2. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального 
мастерства среди студентов профессиональных образовательных 
организаций и мастеров производственного обучения  

Февраль-апрель Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

7.1.3. Трудовой конкурс «Профессионал года» по направлению «Строительство» 
(ежегодный) 

До 24 марта  Министерство строительства 
Самарской области 

7.1.4. Конкурс для учащихся 8-10 классов ГБОУ Юго-Западного округа «Я и моя 
профессиональная карьера» 

Март  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Чапаевск 

7.1.5. Трудовой конкурс «Профессионал года» по 12 номинациям основных 
рабочих профессий (ежегодный) 

До 10 апреля Министерство промышленности и 
технологий Самарской области 

7.1.6. «Конкурс знаний» по физике и математике среди выпускников 11 классов 
г.о. Похвистнево 

15 апреля ООО «Газпром Трансгаз Самара», 
Управление социального развития 
Администрации г.о. Похвистнево 

7.1.7. Отчетная выставка по результатам работы 65 кружков детского 
технического творчества в 23 подшефных образовательных учреждениях 
г.о. Тольятти за учебный год  

Май ОАО «АВТОВАЗ» (структурные 
подразделения) 

7.1.8. Организация конкурсов с целью активизации профессионального 
самоопределения школьников 

Октябрь Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

7.1.9. Проведение спартакиады по авиамодельному спорту среди учащихся 
подшефных образовательных учреждений  

IV квартал 
(октябрь-декабрь) 

ОАО «АВТОВАЗ» (структурные 
подразделения) 

7.1.10. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе в формате WorldSkills Russia 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

7.2.1. Проведение Дней открытых дверей в ГБОУ ВПО СамГМУ совместно с 
Минздравом Самарской области  

I полугодие 
(январь-июнь) 

Министерство здравоохранения 
Самарской области 
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7.2.2. Специализированная ярмарка вакансий для инвалидов (г.о. Жигулевск) Январь (20), 
Февраль (20, 27) 

Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.3. День предприятия (г.о. Жигулевск) Январь(21), 
Февраль (10, 20), 
Декабрь (08) 

Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.4. Ярмарка учебных мест (г.о. Чапаевск) Февраль  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 
центр» г.о. Чапаевск 

7.2.5. Проведение профориентационного мероприятия в СамГТУ в рамках 
проекта «Довузовская подготовка» с целью информирования учащихся 
«Роснефть-классов» г Отрадного и г. Похвистнево о деятельности вуза и 
кадровой политике ОАО «Самаранефтегаз» 

Февраль  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.2.6. Встречи старшеклассников с представителями учреждений 
профессионального образования г.о. Похвистнево и г.о. Самара 

Февраль - март Управление социального развития 
Администрации г.о. Похвистнево, 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

7.2.7. День открытых дверей в ГБОУ СПО «Самарское хореографическое 
училище (колледж)» 

1 марта ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

7.2.8. Участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
в III Международной выставке «Образование в России. Образование за 
рубежом» 

Март  Администрация г.о. Самара 

7.2.9. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (г.о. Жигулевск) Март (20), 
Июнь (19) 

Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.10. Ярмарка возможностей для учащихся 8-11 классов в рамках Городского 
проекта «Дни профориентации в Самаре», реализуемая муниципальным 
казенным учреждением «Молодежный центр «Самарский» при поддержке 
Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара: 
- проведение комплексной профессиональной диагностики учащихся; 
- организация выставочной экспозиции промышленных предприятий 
города (варианты практик, программы обучения и т.д.); 
- презентация вариантов летней занятости 

Март – апрель  Администрация г.о. Самара 

7.2.11. Организация посещения выпускниками муниципальных Март - апрель Администрация г.о. Самара 
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общеобразовательных учреждений «Дней открытых дверей» в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях городского округа Самара 

7.2.12. Выездной отдел кадров (г.о. Жигулевск) Апрель (24) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.13. Ярмарка учебных мест (г.о.Жигулевск) Апрель  ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный 
центр городского округа 
Жигулевск Самарской области" 

7.2.14. Проведение Дня открытых дверей в ТХТТ для учащихся 9-х классов школ 
г. Тольятти 

Апрель ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.15. Экскурсии учащихся профильных «Роснефть-классов» в Учебный центр 
ОАО «Самаранефтегаз» 

Апрель  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.2.16. Посещение учащимися «Роснефть-классов» химической лаборатории по 
нейтрализации сероводорода в нефти УКОН 

Апрель  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.2.17. Проведение дня открытых дверей для студентов ТГУ и учащихся МБОУ 
лицей №19 г.о. Тольятти 

Апрель  ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.18. День открытых дверей в ГБОУ СПО «Самарское хореографическое 
училище (колледж)» 

15 мая ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

7.2.19. Ярмарка временных рабочих мест для молодежи (г.о. Жигулевск) Май (23) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.20. Ознакомительная экскурсия студентов СамГТУ специальность 
«Химическая технология профиль: технология переработки пластических 
масс» 3 курс 

30 июня – 27 июля ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

7.2.21. Ознакомительная экскурсия студентов СамГТУ: специальность 
«Химическая технология профиль: технология переработки пластических 
масс» 1 курс, специальность «Химическая технология профиль: технология 
переработки пластических масс» 2 курс 

7 июля – 20 июля ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

7.2.22. Специализированная ярмарка для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, а также граждан пенсионного возраста (г.о. Жигулевск) 

Июль (24) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.23. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (г.о. Жигулевск) Август (22) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 
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7.2.24. Выездной отдел кадров (г.о. Жигулевск) Сентябрь (25) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.25. Проведение Дня открытых дверей в ТХТТ для учащихся 9-х классов школ 
г. Тольятти 

Сентябрь  ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.26. Проведение профориентационных экскурсий для учащихся в музей 
ОАО «АВТОВАЗ» 

Сентябрь-декабрь ОАО «АВТОВАЗ», структурные 
подразделения 

7.2.27. Специализированная ярмарка для инвалидов и граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста (г.о. Жигулевск) 

Октябрь (24) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.28. Ярмарка учебных мест (г.о.Жигулевск) Октябрь   ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный 
центр городского округа 
Жигулевск Самарской области" 

7.2.29. Проведение «Дня ОАО «Самаранефтегаз» в ФГБОУ СГТУ с целью 
информирования студентов о деятельности и проектах предприятия 

Октябрь  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.2.30. Проведение Дня открытых дверей для студентов ТХТТ Октябрь ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.31. Межрайонная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (г.о. Жигулевск и 
м.р. Ставропольский) 

Ноябрь (24) Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.2.32. 4-й межрегиональная выставка-форум «Образование. Наука. Бизнес»  Ноябрь (декабрь) ВК «Экспо-Волга», Министерство 
образования и науки Самарской 
области (ЦПО Самарской 
области), Администрация г.о. 
Самара 

7.2.33. Проведение Дня профессии для учащихся МБОУ СОШ №94 г.о. Тольятти Ноябрь ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.34. Участие в Ярмарке вакансий в ТГУ Ноябрь  ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.35. Проведение Дня СИБУРа в ТГУ, ТХТТ Декабрь  ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

7.2.36. Проведение главными врачами государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области, подведомственных Минздраву 
Самарской области, встреч с учащимися школ, медицинских училищ и 
колледжей, студентами СамГМУ 

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 
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7.2.37. Участие медицинских училищ и колледжей в Ярмарке вакансий В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

7.2.38. Организация экскурсий и профориентационных мероприятий для учащихся 
9-11 классов 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

7.2.39. Организация экскурсионной деятельности и проведение экскурсий в 
учебные мастерские и лаборатории профессиональных образовательных 
организаций и на предприятия  

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

7.2.40. Экскурсии на промышленные предприятия (ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», ОАО «Салют», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор-авиационный 
завод», ОАО «Металлист-Самара» и др.) для учащихся 7-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Самара 

В течение года Администрация г.о. Самара 

7.2.41 Экскурсии в музей ФКП «Приволжский государственный боеприпасный 
испытательный полигон» по заявкам 

В течение года ФКП «Приволжский 
государственный боеприпасный 
испытательный полигон» 

7.2.42. Экскурсии в музей ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по заявкам В течение года ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 
отдел подготовки кадров 

7.2.43. Прфориентационные экскурсии учащихся в музей «Самарского 
метрополитена» и электродепо «Кировское» по заявкам 

В течение года МП г.о. Самара «Самарский 
метрополитен» 

7.2.44. Проведение Дней открытых дверей медицинскими училищами и 
колледжами  

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

7.2.45. Проведение в 47 подшефных образовательных учреждениях 
профориентационных встреч и участие в культурно-массовых, спортивных, 
праздничных и других мероприятиях  

В течение года ОАО «АВТОВАЗ» (структурные 
подразделения) 

7.2.46. Работа со студентами и выпускниками колледжей и лицеев  В течение года ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

7.2.47. Организация и проведение концертов студентов училища в рамках 
программы по профориентации в городах и крупных районных центрах 
Самарской области с участием преподавателей для оказания 
консультационной помощи на местах и предварительных просмотрах детей 
в с. Приволжье, г. Кинель, г. Тольятти, г. Сызрань 

В течение года: 
май, июнь, 
октябрь, ноябрь 

ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

7.3.1. Проект «Открытый урок» (в том числе видеоконференции «Открытый 
урок» и другие мероприятия) 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 
Администрация г.о. Самара 
ОАО «КУЗНЕЦОВ» 



 11

ЗАО «Самарская Кабельная 
Компания» 

7.3.2. Реализация совместно с ЗАО «Алкоа СМЗ» проекта привлечения 
школьников к рабочим специальностям:  
- профориентационные часы специалистов предприятия со школьниками 
- практические занятия в ходе экскурсий на предприятие 
- выделение грантов общеобразовательным учреждениям 

В течение года Администрация г.о. Самара 

7.3.3. Городской проект «Школа вожатского мастерства» Февраль – май  Администрация г.о. Самара 
7.3.4. Городской проект «Дни профориентации в Самаре» Март – май  Администрация г.о. Самара 
7.3.5. Реализация совместного проекта Департамента образования и Фонда Алкоа 

«Помощь безработной молодежи», в рамках которого планируется оказать 
помощь учащимся вечерних школ городского округа Самара в программе 
обучения безработных молодых людей от 18 до 24 лет производственным 
специальностям 

Май-декабрь Администрация г.о. Самара 

7.3.6. Областная акция «Ангел милосердия к Дню социального работника с 
целью повышения престижа социальной работы 

Апрель-июнь Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

7.3.7. Месячник профориентации в «Роснефть-классах» ГБОУ гимназии №1 г.о. 
Похвистнево 

Март   ГБОУ гимназия №1 г.о. 
Похвистнево 

7.3.8. Областная акция «Апрельские встречи» Апрель Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

7.3.9. Областная акция «Неделя труда и профориентации "7 шагов к профессии"» Октябрь  Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 
Управление социального развития 
Администрации г.о. Похвистнево, 
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Р 

7.4.1. Участие студентов СГТУ в Научно-технической конференции молодых 
специалистов ОАО «Самаранефтегаз» 

Февраль  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.4.2. Конференции в системе видеоконференцсвязи Правительства Самарской 
области для учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 
городских округов и муниципальных районов Самарской области с 
участием вузов, осуществляющих подготовку IT-специалистов, и IT-
компаний Самарской области 

3, 10, 17, 24 
апреля 

Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области, ЦПО Самарской области 
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7.4.3. Деловая игра для учащихся 10-х «Роснефть-классов» «Золотой запас 
компании» 

Май  ОАО «Самаранефтегаз» 

7.4.4. Мероприятия в летних оздоровительных лагерях совместно с ведущими 
операторами связи Самарской области по повышению уровня грамотности 
детей и подростков в сфере информационно-коммуникационных 
технологий с целью профессиональной ориентации  

Июль-август Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области 

7.4.5. Семинар для учащихся 10-х «Роснефть-классов» «Лестница к успеху» Август  ОАО «Самаранефтегаз» 
7.4.6. Семинар для учащихся 10-х «Роснефть-классов» «Мы и нефть» Ноябрь  ОАО «Самаранефтегаз» 
7.4.7. Профориентационные занятия с учащимися 9-х классов «Основы 

профессионального самоопределения»  
Сентябрь-декабрь ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» г.о. Чапаевск 
7.4.8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, 
в том числе психологическая поддержка (925 граждан) (г.о. Жигулевск) В 
рамках исполнения Государственного задания на 2014 год 

В течение года Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.4.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан (88 человек) (г.о. Жигулевск) В рамках 
исполнения Государственного задания на 2014 год 

В течение года Администрация г.о. Жигулевск, 
ГКУ СО «Центр занятости 
населения г.о. Жигулевск» 

7.4.10. Организация и проведение тренингов муниципальным казенным 
учреждением «Молодежный центр «Самарский», направленных на 
профессиональную адаптацию и повышение социальной активности 
молодых людей с ОВЗ 

В течение года 
ежемесячно 

Администрация г.о. Самара 

7.4.11. Организация и проведение тренингов муниципальным казенным 
учреждением «Молодежный центр «Самарский», направленных на 
профессиональную адаптацию и повышение социальной активности 
подростков с ОВЗ 

В течение года по 
вторникам 

Администрация г.о. Самара 

7.4.12. Организация и проведение тренингов муниципальным казенным 
учреждением «Молодежный центр «Самарский», направленных на 
профессиональную адаптацию и повышение социальной активности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 

В течение года по 
вторникам, 
средам, четвергам 

Администрация г.о. Самара 

7.4.13. Организация и проведение профориентационных мероприятий для 
школьников, в том числе "Большого дня профориентации"  

В течение года по 
заявкам школ 

Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

7.4.14. Организация работы делового подросткового клуба В течение года по 
понедельникам 

Администрация г.о. Самара 

7.4.15. Проведение тематических классных часов для учащихся «Роснефть- В течение года ОАО «Самаранефтегаз» 
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классов»: «Профессии нашей семьи», «Профессиональный выбор», 
«Востребованные профессии», «Рынок труда» и т.д. 

7.4.16. Организация профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ Самарской области  

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

7.4.17. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования (включая индивидуальное и групповое 
консультирование молодежи и взрослого населения); психологическая 
поддержка безработных граждан 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

7.4.18. Организация профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных школ посредством проведения мероприятия «Старт в 
профессию» 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

7.4.19. Проведение профориентационных мероприятий с выпускниками СПО, 
ВПО «Ступень в карьеру» 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

7.4.20. Оказание услуг по профессиональной ориентации инвалидов в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, разработка и реализация программ 
психологической поддержки инвалидов, в том числе «Тренинг мотивации», 
«Клуб психологической поддержки», «Тренинг общения» и др. 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

7.4.21. Проведение выездных мероприятий в учреждениях УИС с целью оказания 
помощи в профессиональной ориентации осужденным 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

8.1. V юбилейный отчетный Гала-концерт студентов училища с приглашением 
учащихся общеобразовательных школ и школ искусств города и области 

26 мая ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» 

8.2. Дипломный спектакль студентов первого выпуска училища «Фея кукол» с 20-21 июня ГБОУ СПО «Самарское 
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приглашением учащихся общеобразовательных школ и школ искусств 
города и области 

хореографическое училище 
(колледж)» 

8.3. Выплата стипендий и грантов им. Николая Абрамова студентам ТХТТ и 
ТГУ 

В течение года ЗАО «Тольяттисинтез», ООО 
«Тольяттикаучук» 

8.4. Участие в софинансировании деятельности образовательных учреждений 
Самарской области, заключение договоров о безвозмездном использовании 
образовательными учреждениями Самарской области современного 
оборудования ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

8.5. Выплата дополнительных стипендий, премий лицам, обучающимся в 
учреждениях профессионального образования Самарской области 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

8.6. Заключение соглашений между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и образовательными 
учреждениями об обеспечении трудоустройства выпускников  

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области, ОАО 
«КУЗНЕЦОВ» 

8.7. Социальная адаптация безработных граждан, в том числе и инвалидов на 
рынке труда 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

8.8. Оказание психологической поддержки участникам государственной 
программы Самарской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2014-2018 годы и членам их семей по направлению органов 
службы занятости 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, ГКУСО ЦЗН 
городских округов и 
муниципальных районов 

8.9. Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Самарской области 

В течение года  Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 

 
 


