
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 декабря 2015 г. N 1506-р 
Список изменяющих документов 

 (в ред. распоряжения Правительства РБ от 10.07.2017 № 653-р) 
 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профессиональной 
ориентации учащихся, социально-профессиональной адаптации молодых граждан на рынке труда 
Республики Башкортостан на 2016 - 2020 годы (далее - план). 

2. Руководителям республиканских органов исполнительной власти, ответственным за 
реализацию плана, 1 раз в полугодие не позднее 25 числа месяца истекающего отчетного 
периода, представлять в Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан информацию о ходе его выполнения. 

3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: 
осуществлять координацию и контроль за реализацией плана; 
1 раз в полугодие не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным истекшим 

периодом, представлять в Правительство Республики Башкортостан информацию о ходе 
реализации плана. 

4. Осуществлять реализацию мероприятий плана за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, предусмотренных исполнителями мероприятий, и внебюджетных источников 
финансирования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т. 

 
Премьер-министр 

Правительства 
Республики Башкортостан 

Р.Х.МАРДАНОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 декабря 2015 г. N 1506-р 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 
Цель комплексного плана: снижение оттока выпускников общеобразовательных организаций за пределы Республики Башкортостан до 11%. 
 

N п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты (количественные и 

качественные показатели) 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций, социально-профессиональной адаптации молодых граждан на рынке труда 

1.1 Подготовка региональной концепции 
профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывного 
образования 

2016 год определение механизмов формирования и 
развития муниципальных и локальных систем 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом 
социально-экономического развития Республики 
Башкортостан в период 2016 - 2020 годов 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГАО ДПО ИРО РБ; 
МПИП РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

1.2 Подготовка соглашения о 
межведомственном взаимодействии по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
участием службы занятости населения, 
профессиональных образовательных 
организаций и предприятий республики 

2016 год соглашение о межведомственном 
взаимодействии; 
создание муниципальных моделей 
профориентационного сопровождения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций (заключение 69 межведомственных 
соглашений) 

Минтруд РБ; 
МПИП РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

1.3 Подготовка соглашения о 
взаимодействии субъектов рынка труда 
по популяризации и пропаганде рабочих 
профессий, инженерно-технических 

2016 год соглашение о взаимодействии субъектов рынка 
труда по популяризации и пропаганде рабочих 
профессий, инженерно-технических 
специальностей; 

Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
ГКУ ЦЗН; 



специальностей проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию и агитацию молодежи на 
рабочие профессии и инженерно-технические 
специальности 

профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

1.4 Разработка положения о формировании 
региональной модели (сетевого 
взаимодействия) по сопровождению 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций 

2016 год положение о формировании региональной 
модели; 
создание моделей сетевого взаимодействия по 
реализации программ профориентации, 
профессионального самоопределения 
(создание модели сетевого взаимодействия) 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

1.5 Разработка, апробация и внедрение 
программ (курсов) профессиональной 
ориентации, профессионального 
самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2016 год внедрение программ профессиональной 
ориентации, профессионального 
самоопределения обучающихся (для начальной, 
старшей и средней ступени) 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

1.6 Разработка методических рекомендаций 
по сопровождению профессионального 
самоопределения детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их индивидуальных 
возможностей в образовательных 
организациях 

2016 год внедрение современных методов по 
сопровождению профессионального 
самоопределения детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях (охват не менее 
30% детей-инвалидов мероприятиями) 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ 

1.7 Разработка положения по 
сопровождению профессиональной 
адаптации выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций 

2016 год положение по сопровождению 
профессиональной адаптации выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций; 
определение механизмов взаимодействия 
образовательных организаций, предприятий по 
профессиональной адаптации выпускников, 
получивших рабочие профессии и технические 
специальности 

ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
образовательные организации 

1.8 Разработка положения о создании 
координационных советов по 
профессиональной ориентации и 
профессиональной адаптации молодежи 

2016 год положение о создании координационных 
советов по профессиональной ориентации и 
профессиональной адаптации молодежи при 
администрациях МР и ГО РБ 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 



при администрациях муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан 

1.9 Создание координационных советов по 
профессиональной ориентации и 
профессиональной адаптации молодежи 
при администрациях муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан 

2016 год определение состава координационного совета, 
обсуждение проблем по внедрению 
современных технологий по профессиональной 
ориентации, профессиональному 
сопровождению молодежи и их адаптации на 
рабочем месте 

администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2. Организационные мероприятия в сфере профессиональной ориентации и профессиональной адаптации молодежи 

2.1 Проведение мониторинга 
профессионально-образовательной 
ориентации обучающихся 
образовательных организаций 

ежегодно формирование профессионально-
образовательных планов обучающихся 
(охват 3 тысяч учащихся) 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
администрация МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.2 Организация круглых столов, 
конференций по вопросам психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся, социально-
профессиональной адаптации 
выпускников на рынке труда 

ежегодно выявление проблем в сфере выбора 
образовательно-профессиональных маршрутов 
учащихся и способы их решения; 
совершенствование профориентационной 
работы в общеобразовательных организациях 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
образовательные организации; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.3 Организация практических семинаров, 
тренингов, "деловых игр", консультаций 
для специалистов, ответственных за 
организацию профессиональной 
ориентации, профессионального 
самоопределения обучающихся 

постоянно повышение профессионального уровня 
специалистов, ответственных за организацию 
профессиональной ориентации, 
профессионального самоопределения 
обучающихся, до 40% 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
образовательные организации 

2.4 Реализация профориентационного 
проекта "Только вместе" 

ежегодно взаимодействие среднего общего образования, 
профессионального и высшего образования, 
службы занятости и предприятий в реализации 
профориентационного проекта 
(участие учащиеся общеобразовательных 
организаций в 2016 г. - 50%, 2017 г. - 65%, 
2018 г. - 75%, 2019 г. - 90%, 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
ЧОУ ДО "Детская Бизнес 
Академия" (по согласованию); 
ГКУ ЦЗН; 



2020 г. - 100%) профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.5 Создание технопарка дополнительного 
образования, использование центров 
молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 
вовлечение детей и молодежи в 
техническое творчество, развитие 
инженерно-технического мышления 

2016 - 2020 годы площадка для развития технического и 
творческого мышления обучающихся в 
общеобразовательных организациях, открытие 
Республиканского технопарка на базе 
Республиканского детского центра технического 
творчества 

Минобразования РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.6 Создание проектных мастерских по 
подготовке и внедрению 
профориентационных мероприятий с 
молодежью 

2016 год методический материал по внедрению 
мероприятий по профориентации (создание 
ежегодно до 5 мастерских в системе службы 
занятости) 

Минтруд РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.7 Организация республиканского 
мероприятия "Ярмарка профессий" 

ежегодно информирование населения и молодых граждан 
о востребованных профессиях на рынке труда, 
оказание профориентационных услуг не менее 
4,5 тысячам граждан 

Минтруд РБ; 
МПИП РБ; 
Минобразования РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.8 Проведение профориентационной акции 
для учащейся молодежи "Фестиваль 
профессий", в том числе для детей 
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выпускников сельских школ 

ежегодно проведение профориентационных акций по 
территориальным зонам республики с охватом 
не менее 50%, годы: 
2016 - Зауралье и северо-восточные районы; 
2017 - ГО г. Уфа РБ; 
2018 - северо-западная зона; 
2019 - центральная зона; 
2020 - юго-западная зона 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
МПИП РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.9 Проведение профессиональной 
диагностики (тестирования) учащихся 
общеобразовательных организаций на 
определение профессиональных 
намерений/предпочтений 

ежегодно увеличение доли обучающихся в 
образовательных организациях, охваченных 
профессиональной диагностикой: 
2016 - 55%; 
2017 - 65%; 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 



профессиональной сферы деятельности 2018 - 75%; 
2019 - 90%; 
2020 - 100% 

ГКУ ЦЗН; 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели)    

2.10 Организация олимпиад, викторин по 
основам выбора профессии для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, а также конкурсов 
профессионального мастерства по 
профессиям, востребованным на рынке 
труда, среди выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций 

ежегодно пропаганда рабочих профессий, 
ориентирование обучающихся и молодежи на их 
получение 
(по одной олимпиаде в год, до пяти номинаций) 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
МПИП РБ; 
Минсельхоз РБ; 
Минлесхоз РБ; 
Госстрой РБ; 
Гостранс РБ; 
Госкомитет РБ по торговле; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.11 Проведение республиканского конкурса 
"Лучший профориентационный 
уголок/кабинет в образовательной 
организации" 

ежегодно стимулирование общеобразовательных 
организаций по созданию профориентационных 
уголков/кабинетов для обучающихся и их 
родителей 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
образовательные организации 

2.12 Организация и проведение внеклассных 
профориентационных мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций "Мой город - мои 
предприятия" 

ежегодно популяризация профессий, востребованных на 
региональном рынке труда; 
привлечение предприятий к 
профориентационной работе: 
2016 - 55%; 
2017 - 65%; 
2018 - 75%; 
2019 - 90%; 
2020 - 100% 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
ГКУ ЦЗН; 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.13 Организация и проведение 
профориентационных мероприятий для 
учащихся общеобразовательных 
организаций и родителей в целях 

постоянно популяризация профессий, востребованных на 
региональном рынке труда; 
увеличение доли обучающихся в 
образовательных организациях, охваченных 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
администрации МР и ГО РБ (по 



информирования о ситуации на рынке 
труда и востребованных специальностях 
(о текущих вакансиях и тех специалистах, 
которые будут востребованы через  3-5 
лет) 

профессиональной диагностикой: 
2016 - 55%; 
2017 - 65%; 
2018 - 75%; 
2019 - 90%; 
2020 - 100% 

согласованию); 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

2.14 Обучение навыкам традиционной 
ремесленной деятельности и народным 
художественным промыслам в 
организациях дополнительного 
образования 

постоянно получение обучающимися ремесленных и 
творческих навыков 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.15 Проведение среди обучающихся 
образовательных организаций общего и 
среднего профессионального 
образования фотовыставок, конкурсов 
профориентационной направленности: 
сочинений, рефератов, рисунков 
("Профессии моих родителей", "Моя 
профессия - мое будущее", "Профессия: 
вчера, сегодня, завтра", "Я б в рабочие 
пошел?") 

2016 - 2020 годы популяризация рабочих профессий, 
востребованных на региональном рынке труда, 
участие в профориентационных мероприятиях 
не менее 80% обучающихся 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

2.16 Организация и проведение 
профессиональных проб и практик для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в профессиональных 
образовательных организациях и на 
предприятиях 

ежегодно освоение обучающимися первичных навыков 
трудовой деятельности по востребованным 
рабочим профессиям 

Минобразования РБ; 
МПИП РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию) 

 
2.17 

Использование информационного 
интернет-ресурса "Команда будущего" 
для информирования молодых граждан и 
определения профессиональных сфер 
деятельности 

2016 год информирование обучающихся и их родителей, 
молодежи о перспективных профессиях, 
профессиональных образовательных 
организациях, предприятиях и распределении 
трудовых ресурсов 

Минтруд РБ; 
ГКУ ЦЗН; 
образовательные организации 



 
2.18 

Формирование справочника 
перспективных профессий 

ежегодно подготовка перечня востребованных профессий 
и его размещение на сайте Минтруда РБ (приказ 
о перспективных профессиях) 

Минтруд РБ; 
ГКУ ЦЗН 

 
2.19 

Проведение конференций и 
профориентационных мероприятий для 
родителей обучающихся по вопросам 
профессионального самоопределения и 
выбора предпрофильного обучения, в 
том числе на общих родительских 
собраниях 

ежегодно информирование родителей о ситуации на 
рынке труда, об основах профессионального 
самоопределения обучающихся 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
МПИП РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
ГКУ ЦЗН 

 
2.20 

Организация курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, семинаров, мастер-классов 
по организации профориентационной 
работы в системе общего образования 

ежегодно увеличение доли педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку 

Минобразования РБ; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ; 
образовательные организации 

 
2.21 

Взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций и 
предприятий в учебно-производственном 
процессе 

постоянно приобретение студентами опыта работы в 
условиях реального производства за счет 
проведения учебно-практических и 
лабораторных занятий, учебной и 
производственной практики на рабочих местах 
предприятий 

профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

 
2.22 

Организация и проведение стажировок 
студентов, мастеров производственного 
обучения для освоения передовых 
технологий производства на базе 
предприятий 

ежегодно повышение профессионального уровня 
студентов, мастеров производственного 
обучения 

Минобразования РБ; 
МПИП РБ; 
профессиональное сообщество 
(образовательные организации и 
работодатели) 

3. Информационное обеспечение профориентационной работы, профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 
организаций 

3.1 Оказание информационной поддержки постоянно формирование единого открытого Агентство печати РБ; 



профориентационных мероприятий, 
размещение информации о ходе их 
реализации с использованием интернет-
ресурсов, средств массовой информации 

информационного пространства в целях 
популяризации рабочих профессий, 
размещение информационных материалов в 
СМИ 

Минобразования РБ; 
Минтруд РБ; 
СМИ 

3.2 Освещение мероприятий, направленных 
на популяризацию профессий и 
инженерно-технических специальностей, 
востребованных на региональном рынке 
труда 

постоянно освещение в СМИ и социальных сетях 
мероприятий по профориентации в целях 
информирования обучающихся и их родителей 
о перспективных профессиях, 
профессиональном развитии и карьерном росте 
выпускников 

Минтруд РБ; 
Минобразования РБ; 
Агентство печати РБ; 
администрации МР и ГО РБ (по 
согласованию); 
СМИ 

 

 

 

 



 

Список использованных сокращений 
 

Агентство печати РБ - Агентство по печати и средствам массовой информации Республики 
Башкортостан 

администрации МР и ГО 
РБ 

- администрации муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан 

ГАОУ ДПО ИРО РБ - государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан 

ГКУ ЦЗН - государственные казенные учреждения центры занятости 
населения 

ГО г. Уфа РБ - городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

Госкомитет РБ по торговле - Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и 
защите прав потребителей 

Госстрой РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре 

Гостранс РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту 
и дорожному хозяйству 

Минобразования РБ - Министерство образования Республики Башкортостан 

Минлесхоз РБ - Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан 

Минсельхоз РБ - Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Минтруд РБ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан 

МПИП РБ - Министерство промышленности и инновационной политики 
Республики Башкортостан 

СМИ - средства массовой информации 

ЧОУ ДО "Детская Бизнес 
Академия" 

- частное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Детская Бизнес Академия" 

 
 

 

 

 

 

 


