
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 23 декабря 2016  года  № 1660-р 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Об утверждении Комплекса мер 

по развитию системы профессиональной  

ориентации и общественно полезной  

деятельности учащихся  Республики Крым 

на 2016-2020 годы  

 

В соответствии  со статьѐй 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 2, 28, 33, 34, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым», Комплексом мер по созданию условий для развития и 

самореализации  учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, 

утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2016 года  №4455п-П8: 

 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по развитию системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся  

Республики Крым  на 2016-2020 годы (далее - Комплекс мер). 

 2. Исполнителям Комплекса мер: 

 2.1. Разработать план реализации Комплекса мер. 

 2.2. Обеспечить своевременное выполнение Комплекса мер. 

 2.3. Информацию о выполнении Комплекса мер представлять в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым ежегодно до 

15 января. 

 3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения представлять в 

Совет министров Республики Крым ежегодно до 25 января. 

 

 

 



 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                     

Пашкунову А.Н.  

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров     

Республики Крым                                С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                     Л. ОПАНАСЮК 



 

  Приложение  

к  распоряжению Совета министров  

Республики Крым  
           от 23 декабря 2016 г. №1660-р 

КОМПЛЕКС МЕР 

 по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

 деятельности учащихся в Республике Крым на 2016-2020 годы 

  
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ответственный  

исполнитель  

 

Срок  

исполнения 

Примеча

ние 

1. Разработка совместных планов работы по развитию системы 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

учащихся общеобразовательных организаций 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым, 

Государственное казенное 

учреждение «Центр 

занятости населения» 

(далее - ГКУ «Центр 

занятости населения») 

 

Ежегодно 

январь 

 

2 Предоставление индивидуальных профессиональных консультаций 

учащимся и их родителям, в том числе о возможностях 

профессионального обучения под заказ работодателя через 

территориальные отделения ГКУ «Центр занятости населения», о 

профессиях, востребованных на рынке труда регионов  
 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым,           

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

 

Ежегодно  

3. Включение в учебно-воспитательный  процесс общеобразовательных 

организаций многоуровневых практик профориентационной работы, 

тематических классных часов, проведение семинаров, «круглых 

столов» и других форм работы  

  

 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым,                

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

В течение  

учебного года 

 



 

 

4. Проведение в общеобразовательных организациях Республики Крым 

месячника профориентации «Профессиональный компас» 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым,  

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

Ежегодно 

февраль-март 

 

5. Проведение Дней профессий, Дней открытых дверей 

профессиональных образовательных  организаций, открытых уроков по 

профессиям, «Дней образования и карьеры», ярмарок вакансий с 

участием специалистов территориальных отделений ГКУ «Центр 

занятости населения».  

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым; 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым, 

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

Ежегодно 

(2 раза в год) 

 

6. Проведение «Презентации профессий» на базе отраслевых 

предприятий, организаций в муниципальных районах и городских 

округах Республики Крым 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым; 

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

 

Ежегодно 

(2 раза в год)  

 

7. Организация встреч учащихся с успешными работниками производства 

в рамках проведения профессиографических экскурсий 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

В течение учебного 

года 

 

8. Привлечение к профориентационной работе с учащимися лиц, 

достигших значительных успехов в трудовой деятельности (политиков, 

бизнесменов и т.п.), которые начинали свою трудовую карьеру с 

рабочих профессий 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым; 

ГКУ «Центр занятости 

населения» 

Постоянно  



 

 

9. Проведение социологических исследований в общеобразовательных 

организациях с целью выявления тенденций профессионального 

выбора и профессионального ориентирования учащихся на профессии, 

востребованные на рынке труда Республики Крым 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

Ежегодно 

(октябрь-декабрь) 

 

10.   Проведение мероприятий, связанных с общественно полезным трудом 

по самообслуживанию в школе и дома, экологических мероприятий, 

слетов юных экологов, фестивалей, съезда школьных лесничеств, акций 

«Биощит», «Исследовательский старт», «Подрост», организация 

трудовых десантов с целью благоустройства и озеленения территории 

школы, города, села (например, акции «Цветущая школа»; «К чистым 

истокам») 

 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республика 

Крым 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Крым 

В течение учебного 

года 

 

11. Проведение республиканских конкурсов, направленных на 

популяризацию рабочих профессий («Арт-профи Форум») 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республика 

Крым 

В течение учебного 

года 

 

12. Содействие развитию  временной занятости учащейся молодежи через 

популяризацию  российского движения школьников, студенческих 

отрядов в Республике Крым (проведение  совместных акций «За 

здоровый образ  жизни», «Благоустройство памятных мест  и воинских 

захоронений») 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республика 

Крым 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

Постоянно  

13. Организация и проведение профильных смен в детских 

оздоровительных центрах, лагерях труда и отдыха, расположенных на 

территории Республики Крым 

 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республика 

Крым 

Органы местного 

самоуправления 

Постоянно  



 

 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

14. Проведение в общеобразовательных учреждениях творческих 

конкурсов, тематических выставок, посвященных различным сферам 

деятельности и профессиям 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

В течение учебного 

года 

 

15. Организация кружков прикладного и научно-технического творчества 

при общеобразовательных учреждениях 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Крым 

 

В течение учебного 

года 

 

16. Участие в телепрограмме «Пусть меня научат» Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым 

Ежегодно  

17. Проведение Республиканской научно-практической конференции 

молодых специалистов, работающих в образовательных организациях 

(или организация дискуссионного клуба) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

образования Республики 

Крым  «Крымский 

республиканский 

институт постдипломного 

педагогического 

образования» 

Ежегодно  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                                                                     Л. ОПАНАСЮК 


