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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 ноября 2017 г. N 556-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области 

от 03.08.2018 N 366-р) 

 
В целях реализации пункта 3 раздела II "Совершенствование организационно-управленческих 

механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 
учащихся" комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 
процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 27.06.2016 N 4455п-П8: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на развитие системы профессиональной 
ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в общеобразовательных 
организациях Рязанской области, на 2017 - 2020 годы (далее - комплекс мер) согласно приложению 
N 1. 

2. Утвердить целевые индикаторы к комплексу мер согласно приложению N 2. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов 
Рязанской области обеспечить выполнение комплекса мер. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области Л.А.Крохалеву. 
 

Губернатор Рязанской области 
Н.В.ЛЮБИМОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 27 ноября 2017 г. N 556-р 

 
КОМПЛЕКС МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области 

от 03.08.2018 N 366-р) 
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NN 
пп 

Содержание мероприятий Ожидаемые 
результаты 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Системность и комплексность профориентационной деятельности, ее государственная 
координация. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

реализации профориентационной работы 

1.1 Создание 
межведомственного совета 
по профессиональной 
ориентации молодежи и 
организация его работы 

подготовка 
предложений 
центральным 
исполнительным 
органам 
государственной 
власти Рязанской 
области, 
направленных на 
профессиональную 
ориентацию 
молодежи, 
формирование ее 
жизненных планов, 
карьерных 
устремлений и 
организацию 
занятости, в том 
числе организацию 
временного 
трудоустройства 
молодежи 

в течение 
года 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области 

(п. 1.1 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

1.2 Разработка муниципальных 
планов мероприятий по 
оказанию содействия 
школьникам в вопросах 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 

оказание содействия 
в профессиональной 
ориентации 
школьников на 
профессии, 
востребованные в 
муниципальных 
районах и городских 
округах Рязанской 
области и Рязанской 
области в целом 

сентябрь 
2018 года, 

далее - 
ежегодно 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Рязанской 
области (далее - 
органы местного 
самоуправления) (по 
согласованию) 

(п. 1.2 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

1.3 Организация деятельности 
профильных классов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

подготовка 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций к 
осознанному выбору 
профессии 

2019 год, 
далее - 

ежегодно 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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(п. 1.3 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

1.4 Организация мероприятий 
по проведению 
родительских собраний для 
родителей, учащихся 7 - 11 
классов по 
профессиональной 
ориентации учащихся, в 
том числе на базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций с участием 
работодателей 

повышение роли 
семьи как субъекта и 
объекта деятельности 
по сопровождению 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 

в течение 
учебного 

года 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

1.5 Повышение квалификации 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций Рязанской 
области (далее - 
общеобразовательные 
организации) по вопросам 
профессиональной 
ориентации учащихся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
тьюторов по вопросам 
сопровождения 
профессионального выбора 

повышение уровня 
целенаправленной 
профессиональной 
грамотности 
педагогов 
общеобразовательны
х организаций в 
области процесса 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 

ежегодно областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Рязанский институт 
развития 
образования" 
(по согласованию) 

1.6 Подготовка волонтеров из 
числа учащихся старших 
классов 
общеобразовательных 
организаций для 
проведения 
профориентационных 
мероприятий 

увеличение 
количества 
профориентационных 
мероприятий в 
общеобразовательны
х организациях 
региона 

до конца 
2017 года, 

далее - 
ежегодно 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

1.7 Распространение практики 
подготовки волонтеров из 
числа учащихся старших 
классов 
общеобразовательных 
организаций для 
проведения 
профориентационных 
мероприятий 

подготовка 
волонтеров из числа 
учащихся старших 
классов 
общеобразовательны
х организаций для 
проведения 
профориентационных 
мероприятий 

до 1 июля 
2018 года, 

далее - 
ежегодно 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

1.8 Разработка и размещение 
на интернет-сайтах 
министерства образования 

подготовка и 
проведение 
профориентационных 

до 1 
октября - 
на первое 

министерство 
образования и 
молодежной 
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Рязанской области, 
министерства труда и 
занятости населения 
Рязанской области 
ежеквартальных планов-
графиков 
профориентационных 
мероприятий с участием 
указанных министерств, 
работодателей, 
профильных 
профессиональных 
образовательных 
организаций для агитации 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций и их 
родителей на 
востребованные в регионе 
профессии и специальности 

мероприятий в 
плановом порядке 

полугодие 
учебного 
года, до 1 

января - на 
второе 

полугодие 
учебного 

года 

политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное 
самоопределение учащихся общеобразовательных организаций 

2.1 Организация и проведение 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации учащихся 
общеобразовательных 
организаций, включая 
выставку "Образование и 
карьера", молодежный 
фестиваль "Моя профессия 
- моя гордость", областную 
выставку-ярмарку изделий, 
изготовленных учащимися 
общеобразовательных 
организаций 

знакомство учащихся 
со специфическими 
особенностями 
конкретных 
выбираемых 
специальностей и 
направлений 
подготовки в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ежегодно министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.2 Проведение недели 
профориентации: 
- анкетирование по выбору 
профиля обучения; 
- день девятиклассника 
"Выбирая профиль, 
выбираем профессию"; 
- круглый стол "Учитель: 
профессия, призвание, 
судьба"; 
- единый классный час 

построение у 
учащихся личной 
профессиональной 
перспективы 
(включая 
альтернативные 
варианты построения 
образовательной и 
профессиональной 
траектории) 

ежегодно органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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"Новый век - новые 
профессии" 

2.3 В пределах своей 
компетенции содействие в 
организации проведения 
региональных 
чемпионатов: 
- "Абилимпикс"; 
- "Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills Russia); 
- "JuniorSkills Russia" 

формирование у 
учащихся (в том 
числе лиц из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
собственной 
жизненной позиции 
на этапе первичного 
профессионального 
выбора и 
проектирования 
успешной карьеры 

ежегодно министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
Рязанская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 
"Всероссийское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых" (по 
согласованию), 
Рязанское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 
"Всероссийское 
общество глухих" (по 
согласованию), 
Рязанская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"Всероссийское 
общество инвалидов" 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.4 Проведение мероприятий с 
учащимися 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
государственной 
поддержки детства (в том 
числе с использованием 

получение 
учащимися 
информации о 
профессиях и 
специальностях, 
повышение интереса 
к вопросу 

в течение 
учебного 

года 

министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
министерство 
образования и 
молодежной 
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мобильных центров 
службы занятости): 
- профориентационные 
беседы, консультации; 
- профориентационные 
игровые занятия, игра 
"Знаток профессий"; 
- демонстрация 
профориентационного 
мультсериала "Навигатум"; 
- демонстрация 
видеофильма "Обзор 
профессий будущего" 

профессионального 
самоопределения 

политики Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.5 Организация экскурсий для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций в 
профессиональные 
образовательные 
организации, в том числе в 
"дни открытых дверей" 

повышение уровня 
практико-
ориентированности 
процесса 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 

ежегодно органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

2.6 Организация экскурсий для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций на 
предприятия и в 
организации Рязанской 
области 

налаживание 
социального 
партнерства 
общеобразовательны
х организаций, 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
предприятий 
"реальной сферы" в 
целях принятия 
решения о выборе 
профессии 

ежегодно министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.7 Организация и проведение 
в общеобразовательных 
организациях родительских 
собраний с участием 
представителей 
работодателей, 
профессиональных 
образовательных 
организаций, службы 
занятости населения, 
направленных на оказание 
помощи детям в выборе 
будущей профессии 

информирование 
родителей о формах 
и методах поддержки 
профессионального 
самоопределения 
учащихся, 
востребованности в 
регионе профессий и 
специальностей в 
долгосрочной 
перспективе 

в течение 
учебного 

года 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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(специальности) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.8 Организация и проведение 
конкурсов по тематике 
выбора будущей 
профессии (специальности) 

выработка у детей 
ценностно-
мотивационных 
основ саморазвития и 
самоопределения 

в течение 
учебного 

года 

министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.9 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет 

формирование 
позитивного 
отношения к 
профессионально-
трудовой 
деятельности, 
устойчивого интереса 
к миру труда и 
профессий 

постоянно 
в 

свободное 
от учебы 

время 

министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.10 Организация и проведение 
ярмарок вакансий и 
учебных мест для учащихся 
общеобразовательных 
организаций, включая 
экспресс-тестирование их 
профессиональных 
склонностей 

формирование 
профессионально-
образовательного 
выбора учащегося 

в течение 
учебного 

года 

министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.11 Организация 
дополнительного 
образования детей, 
связанного с 
востребованными 
экономикой и социальной 
сферой Рязанской области 
профессиями и 
специальностями, в том 
числе на базе 
профессиональных 
образовательных 
организаций и детского 
технопарка 

открытие учащимися 
профессиональных и 
карьерных 
возможностей 

ежегодно министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.12 Популяризация научных ежегодное 2017 год министерство 
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знаний в сфере 
дополнительного 
образования: 
- создание детского 
технопарка Кванториум 
"Дружба"; 
- открытие объединений 
дополнительного 
образования естественно-
научной и научно-
технической 
направленностей в 
организациях 
дополнительного 
образования; 
- создание центров по 
работе с одаренными 
детьми 

увеличение 
количества 
воспитанников 
организаций 
дополнительного 
образования на 800 
человек, 
популяризация 
инженерных 
профессий 

образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.13 Организация трудового 
воспитания и 
профессионального 
самоопределения 
воспитанников 
организаций 
дополнительного 
образования: деятельность 
"Агрошколы" на базе 
Областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования "Детский 
эколого-биологический 
центр" (далее - ДЭБЦ) 

популяризация 
профессий, 
связанных с сельским 
хозяйством 

2017 - 2020 
годы 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
ДЭБЦ (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.14 Воспитание бережливого 
отношения к природе, 
экологическое воспитание 
учащихся: проведение 
областной акции по сбору 
макулатуры "ЭКО-бум" 

сохранение лесных 
массивов региона 

2017 - 2020 
годы 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
ДЭБЦ (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

2.15 Реализация проекта профилактика 2017 - 2020 ДЭБЦ (по 
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"Трудовое лето" на базе 
ДЭБЦ по занятости в летний 
период учащихся, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

годы согласованию) 

3. Комплексное информационное сопровождение профессионально-образовательного 
выбора учащихся Рязанской области 

3.1 Информирование учащихся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
государственной 
поддержки детства о: 
- положении на 
региональном рынке труда; 
- специфике работы и 
уровне оплаты труда по 
профессиям 
(специальностям), 
востребованным на 
региональном рынке труда; 
- возможностях 
профессионального 
обучения по выбранной 
профессии 
(специальности); 
- возможностях 
трудоустройства по 
выбранной профессии 
(специальности), в том 
числе решения жилищных 
проблем, 
профессионально-
квалификационного роста и 
самосовершенствования в 
процессе трудовой 
деятельности 

определение 
учащимися 
специальности/напра
вления подготовки в 
профессиональной 
образовательной 
организации 

ежегодно министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области, 
министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство по 
делам территорий и 
информационной 
политике Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

3.2 Освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

информирование 
заинтересованных 
лиц о системе 
профессиональной 
ориентации, 
мотивирующей 
учащихся к трудовой 
деятельности по 
специальностям и 
профессиям, 
востребованным на 

ежегодно министерство по 
делам территорий и 
информационной 
политике Рязанской 
области 
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рынке труда 
Рязанской области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

3.3 Организация разработки и 
оформления в 
общеобразовательных 
организациях 
профориентационных 
информационных уголков, 
стендов, содержащих 
профессиограммы, 
справочные материалы о 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

приобщение 
учащихся к 
самостоятельному 
ориентированию в 
профориентационно 
значимом 
информационном 
поле 

ежегодно министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

3.4 Организация размещения 
на интернет-сайтах 
общеобразовательных 
организаций информации о 
мероприятиях по 
профессиональной 
ориентации учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

получение 
заинтересованными 
лицами 
профориентационной 
информации с 
использованием 
современных средств 
информационного 
поиска 

ежегодно органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

3.5 Размещение на интернет-
сайте министерства 
образования Рязанской 
области раздела "Атлас 
профессий", содержащего 
перечень профессий, особо 
востребованных на рынке 
труда Рязанской области 

поддержка в 
проектировании 
личного карьерного 
маршрута, помощь в 
трудоустройстве 

ежегодно министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда и 
социальной защиты 
населения Рязанской 
области 

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 03.08.2018 N 366-р) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Рязанской области 
от 27 ноября 2017 г. N 556-р 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

К КОМПЛЕКСУ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

NN 
пп 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 
(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, принявших 
участие в профориентационных 
мероприятиях (по отношению к 
предыдущему году) 

(%) 100 101 102 102 102 

2. Удельный вес детей в возрасте 
7 - 18 лет, принимающих 
участие в воспитательных 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности, в общей 
численности населения данной 
возрастной группы в Рязанской 
области 

(%) 50 65 75 85 100 

3. Увеличение доли педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, подготовку и 
переподготовку по 
профориентационной работе 

(%) 30 35 40 50 60 

 
 
 

 


