
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ

«круглого стола» на тему: «Система работы по профессиональной 
ориентации и содействию трудоустройству молодежи в Архангельской 

области: законодательный аспект, проблемы и перспективы»

13 февраля 2018 года в 12:30 
В рамках деловой программы 

Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Архангельской области» 
ГАУ АО «Молодежный центр» 

г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Система работы по 
профессиональной ориентации и содействию трудоустройству молодежи в Архангельской 
области: законодательный аспект, проблемы и перспективы», участники «круглого стола» 
рекомендуют:

1. Министерству образования и науки Архангельской области

1.1. Разработать и реализовать комплекс мер по активизации взаимодействия 
объединений работодателей, учреждений профессионального образования и 
общеобразовательных организаций.

1.2. Рассмотреть возможность проведения регионального Форума или конференции на 
тему: «Современные технологии профессиональной ориентации школьников» с целью 
ознакомления образовательных организаций Архангельской области с лучшим опытом 
профессиональной ориентации.

1.3. Обеспечить информирование руководителей образовательных организаций об 
итогах мониторингов профессий, востребованных рынком труда в регионе.

1.4. Провести анализ трудоустройства выпускников учебных заведений, обучавшихся 
на бюджетной основе, для оценки эффективности затрат бюджета на подготовку 
специалистов.

1.5. Организовать мониторинг качества подготовки специалистов для 
потребительского рынка Архангельской области путем опроса работодателей.

1.6. Распространить в общеобразовательных организациях Архангельской области 
опыт функционирования профильных классов (10-11 классы) организациями города 
Архангельска и Архангельской области.

2. Министерству экономического развития Архангельской области

2.1. Активизировать работу по привлечению работодателей Архангельской области 
к профориентационной работе.



3. СП ГАОУ «Архангельский институт открытого образования» 
«Региональный центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству молодежи»

3.1. Рассмотреть возможность создания сайта по проведению онлайн тестирования 
и консультаций по выбору профессии, на котором разместить банк востребованных 
профессий и вакансий на предприятиях области.

3.2. Рассмотреть возможность дополнения перечня предприятий и организаций, 
ориентированных на социальное партнерство и профориентационное взаимодействие с 
общеобразовательными организациями, в том числе в рамках функционирования 
профильных классов (10-11 классы).

3.3. Обеспечить трансляцию опыта сетевого взаимодействия между 
государственными профессиональными организациями и общеобразовательными 
организациями города Архангельска и Архангельской области для руководителей 
образовательных организаций с последующей разработкой методических рекомендаций.

3.4. Активизировать мероприятия по профориентационной работе с выпускниками 
общеобразовательных организаций, проявляющими склонность к выбору государственных 
профессиональных организаций Архангельской области.

4. Архангельскому областному Собранию депутатов

4.1. В рамках деятельности рабочей группы по подготовке изменений в областной 
закон от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» рассмотреть 
возможность внесения изменений и дополнений в областной закон «Об образовании в 
Архангельской области» в части организации деятельности профильных классов. 
Рассмотреть возможность внесения изменений в методику расчета субвенций местным 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
установление повышающих коэффициентов, регулирующих деятельность профильных 
классов в образовательных организациях Архангельской области.

5. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Архангельской области

5.1. Рассмотреть возможность создания «отраслевых» профильных классов с 
учетом кадровых условий общеобразовательной организации, обеспечения взаимодействия с 
государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской 
области, наличия организаций и предприятий по профилю подготовки в населенном пункте.

5.2. Активизировать профориентационную работу совместно с СП ГАОУ 
«Архангельский институт открытого образования» «Региональный центр профессиональной 
ориентации и содействия трудоустройству молодежи».

Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по образованию и науке


