
 

 Нормативные документы, концепций, методик, определяющих 
методологию Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 
 

№ 
п/п 

Документы, концепции, методики 

 Федеральный уровень 
1 Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 
2 Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

3 постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации»; 

4 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

5 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

8 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 

9 Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении 
основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года»; 

10 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 
2024 года»; 

11 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 



№ 
п/п 
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 года»; 
12 паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

13 паспорт национального проекта «Цифровая экономика» (утв. президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности (протокол от 28 мая 2019 г. №9); 

14 паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16)); 

15 паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)); 

16 паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») 
(утв. протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. № 9); 

17 паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» (утв. протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11); 

18 паспорт федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 
проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. № 16); 

19 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 №1 
«Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения | в Российской 
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 Федерации»; 
20 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 
21 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 
22 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р «Об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 год»; 

24 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015года № 349-р 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

25 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

26 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

27 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

28 Приказ Министерства труда Российской Федерации № 390, Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 985 от 27 августа 2013 г. «О 
межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации 
молодежи»; 

29 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
23.08.2013 г. № 380н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования»; 

30 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

31 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

32 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

33 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

34 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)»; 

35 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
08.09.2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»; 

36 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 
2016 года № ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по подготовке и организации профессионального 
ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

37 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
10.01.2017 г. № Юн «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания»; 

38 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

39 Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
28.08.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 
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 стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
40 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

 Региональный уровень 
41 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г № 

1748 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 года»; 

42 Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-п «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области»; 

43 Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 756-п «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области»; 

44 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29.12.2018 г. № 
03/3967 «Об утверждении плана областных профориентационных мероприятий с 
обучающимися образовательных организаций Челябинской области»; 

45 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» (разработан 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» совместно с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)» в соответствии с 
Перечнем поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую область (утв. 
Президентом РФ 06.04.2018 № Пр-580)). 

 Концепции 
46 Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (разработана в Центре профессионального 
образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования») 

 


