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К заседанию 
 Координационного совета 
по кадровой политике при 

Губернаторе Самарской области 
 

Информация по вопросу 1 повестки 
 

Проект 
Межведомственный план профориентационных мероприятий на 2015 год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

Региональные мероприятия 
1 Организация и проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов профессиональных 
образовательных организаций и мастеров производственного обучения 

Февраль - апрель Министерство образования и 
науки Самарской области, 
министерство промышленности и 
технологий Самарской области 

2 Областная акция «Ангел милосердия» ко Дню социального работника 
(с освещением мероприятия на сайте министерства 
(http://minsocdem.samregion.ru/) и в региональных средствах массовой 
информации) 

В течение года Министерство социально-
демографической                        и 
семейной политики Самарской 
области 

3 Реализация движения WorldSkills Россия на территории Самарской 
области 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области, 
министерство здравоохранения 
Самарской области, 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области,  
министерство образования и 
науки Самарской области 

4 Областные соревнования по производству сельскохозяйственной 
продукции, в том числе в номинации «Лучший молодой механизатор» 

В течение года Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
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Самарской области 
5 Проведение регионального этапа Международной олимпиады среди 

школьников по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 
Можайского 

В течение года Министерство промышленности и 
технологий Самарской области 

6 Проведение межвузовских открытых соревнований в области 
информационной безопасности «VolgaCTF» среди команд студентов 
ВУЗов 

Март-сентябрь Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области 

7 Организация и проведение областной акции «Апрельские встречи», 
направленной на формирование положительного имиджа 
профессиональных образовательных организаций и повышение 
престижа профессий, востребованных экономикой региона 

Апрель Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 
РОР СРСО 

8 Реализация фотопроекта «Профессии в лицах» с целью изготовления 
передвижной профориентационной выставки, направленной на 
формирование положительного имиджа предприятий реального сектора 
экономики и рабочих профессий.  

Апрель - октябрь Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

9 Проведение межрегиональных межвузовских открытых соревнований в 
области системного администрирования и защиты информации «VSFI» 
(в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа 
«iВолга») 

18-28 июня Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области 

10 Организация и проведение мероприятий V областной Недели труда «7 
шагов к профессии» 

Октябрь Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области), 
РОР СРСО, 
министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области 

11 6-ая межрегиональная выставка-форум «Образование. Наука. Бизнес» Ноябрь ВК «Экспо-Волга», 
министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области), 
министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
Самарской области 

Мероприятия в рамках текущей деятельности 
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12 Мониторинг взаимодействия учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов социальной сферы с целью 
повышения престижа профессии социальный работник и привлечения 
молодых специалистов 

По мере 
необходимости 

Министерство социально-
демографической                        и 
семейной политики Самарской 
области 

13 Мониторинг взаимодействия учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области и государственных казенных учреждений 
- центров занятости населения с целью профессионального 
самоопределения молодежи и ее трудоустройство 

По мере 
необходимости 

Министерство социально-
демографической                        и 
семейной политики Самарской 
области 

14 Информационное сопровождение областных профориентационных 
мероприятий (областные акции «Апрельские встречи», Неделя труда «7 
шагов к профессии», видеоконференции «Открытый урок», 
конференции, др. мероприятия) 

В течение года Департамент информационной 
политики Администрации 
Губернатора Самарской 

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

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

 Информационное наполнение материалами профориентационной 
направленности сайта ЦПО Самарской области (http://www.cposo.ru) и 
страниц в социальных сетях (https://vk.com/club67417668) 

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

16 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) 

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

18 Проведение профориентационных экскурсий для учащихся 
образовательных организаций на предприятия Самарской области  

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

 Опытно-экспериментальная деятельность "Формирование 
профориентационной культуры у обучающихся с использованием 

В течение года Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
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возможностей волонтерства" в соответствии с региональной 
Концепцией профессиональной ориентации населения          

Самарской области) 

19 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);  

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

20 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                                                      

21 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                                                      

22 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                                                      

23 Оказание услуг по профессиональной ориентации инвалидов в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования 

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

24 Социальная адаптация безработных граждан, в том числе инвалидов, на 
рынке труда 

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

25 Проведение выездных мероприятий в исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы Самарской области с целью 

В течение года Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 
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оказания помощи в профессиональной ориентации осужденным Самарской области, ГКУСО ЦЗН                                                                                   
городских округов и   
муниципальных районов                                                      

26 Участие в видеоконференции «Открытый урок» для учащихся школ 
области 

В течение года ОАО «РКЦ «Прогресс», ЦПО 
Самарской области 

27 Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 9-11 
классов на территории образовательных учреждений (более 100 школ 
Самары) 

В течение года ОАО «РКЦ «Прогресс», 

28 Компьютерное тестирование по системе «Профи». 
Профконсультирование по запросам обучающихся. 

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

29 Проведение профориентационных конференций с использованием 
системы видеоконференции Правительства Самарской области для 
учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ области с участием 
ВУЗов, осуществляющих подготовку IT-специалистов и IT-компаний.  

В течение года Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области 

30 Оказание организационной и информационной поддержки ВУЗам в 
проведении школьных и студенческих олимпиад, чемпионатов, 
соревнований по информатике, программированию, информационным 
технологиям, информационной безопасности 

В течение года Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области 

31 «Дни карьеры» в Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии для учащихся общеобразовательных школ области 

В течение года Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 

32 Размещение информации о ГБОУ СПО «Самарское хореографическое 
училище (колледж)» М.В. Федулова в средствах массовой информации 
«Самара и губерния», «Свежая газета», вестник «Абитуриент» 

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

33 Участие студентов ГБОУ СПО «Самарское хореографическое училище 
(колледж)» М.В. Федулова в конкурсах исполнительского мастерства 
разных уровней 

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

34 Проведение встреч детей и молодежи с ведущими спортсменами 
Самарской области и известными спортсменами России, организация 
показательных выступлений и мастер-классов 

В течение года Министерство спорта Самарской 
области 

35 Проведение областных спортивно-массовых мероприятий В течение года Министерство спорта Самарской 
области 
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36 Размещение на официальных сайтах медицинских училищ и колледжей 
информации для абитуриентов 

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

37 Проведение Дней открытых дверей в медицинских училищах и 
колледжах области 

В течение года Министерство здравоохранения 
Самарской области 

38 Разработка методических кейсов (информационно-справочных 
материалов) по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся для специалистов Кабинетов планирования 
профессиональной карьеры   

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

39 Проведение Дней открытых дверей в ГБОУ ВПО СамГМУ совместно с 
минздравом Самарской области 

Первое полугодие Министерство здравоохранения 
Самарской области 

40 Составление и издание справочника для абитуриентов об организациях 
профессионального образования Самарской области  

Первый квартал Министерство образования и 
науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

41 Участие учащихся муниципальных бюджетных учреждений в Днях 
открытых дверей организаций среднего профессионального 
образования 

Январь - декабрь Администрация г.о. Тольятти 

42 Месячник профориентации в «Роснефть-классах» ГБОУ гимназия №1 
г.о. Похвистнево 

Март ГБОУ гимназия №1 г.о. 
Похвистнево, ОАО «Роснефть» 

43 Ярмарка профессий (мастер-классы) для учащихся 8-9 классов Март - апрель Администрация г.о. Тольятти 

44 «Фестиваль профессий» Март - апрель Тольяттинский центр трудовых 
ресурсов 

45 Содействие в организации целевого приема в ВУЗы Самарской области 
по востребованным для предприятий инженерно-техническим 
направлениям подготовки  

Апрель - сентябрь Министерство промышленности и 
технологий Самарской области 

46 Встреча «Военная профессия – достойный выбор», посвященная 75-
летию Победы в Великой отечественной войне 

Апрель ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

47 Конкурс презентация «Мир профессий нашего города» Апрель ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

48 Конкурс знаний по физике и математике среди выпускников 11 классов 
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский 

Апрель  ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

49 Организация и проведение Интернет-конференции педагогических Апрель Министерство образования и 
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работников, сопровождающих профессиональное самоопределение 
обучающихся, на тему "Профориентационный минимум в 
образовательных организациях" 

науки Самарской области (ЦПО 
Самарской области) 

50 Отчетный концерт студентов ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище (колледж)» М.В. Федулова  

май ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» М.В. Федулова 

51 Выпускной дипломный спектакль студентов ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище (колледж)» М.В. Федулова  

июнь ГБОУ СПО «Самарское 
хореографическое училище 
(колледж)» М.В. Федулова 

52 Проведение мероприятий в летних оздоровительных лагерях по 
повышению уровня грамотности детей и подростков в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и робототехники  

Июль - август Департамент информационных 
технологий и связи Самарской 
области, 
НП «Региональный проектный 
центр содействия 
распространению знаний в области 
социально-экономических и 
информационных технологий» 

53 Ознакомительные экскурсии в учебных лабораториях ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский Государственный университет» 

Октябрь-декабрь Администрация г.о. Тольятти 

54 День профессий для обучающихся образовательных организаций Ноябрь ГБОУ ДПО ЦПК 
«Похвистневский Ресурсный 
центр» 

 


