Профессиональная ориентация граждан
В 1 квартале 2018 года государственная услуга по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования была
предоставлена 3 137 гражданам, что составило 26,2 % годового
программного показателя.
Из числа граждан, получивших государственную услугу:
- безработные граждане составили 48,9 %;
- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва – 23,3 %;
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации,
сокращением
численности
или
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работников
организации,
индивидуального предпринимателя – 7,6 %;
- инвалиды – 6,6 %;
- освобожденные из УИН - 0,7 %;
- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 44,7 %;
- подростки в возрасте от 14 - 17 лет – 20,4 %.
В целях ориентации молодых людей на востребованные профессии
и специальности на рынке труда в республике реализуется Комплексный
план проведения профессиональной ориентации обучающихся и молодежи
Республики Марий Эл, в рамках которого в феврале 2018 г. состоялся
месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания.
В ходе месячника центрами занятости населения республики было проведено
порядка 70 мероприятий, в которых участвовали более 2,7 тыс. человек.
Мероприятия проводились в форме:
- классных часов («Есть такая профессия - Родину защищать», «Имею
честь служить тебе, Россия», «Защитник Отечества – это звучит гордо!»,
«Отдать свой долг Отчизне – правое дело!», «Я и мое Отечество»,

«Российский патриотизм сегодня», «Святое дело – Родине служить», «Нам
мир завещано беречь», «Служба в армии – дело настоящих мужчин»,
«Солдаты необъявленной войны», «Суворовец – это навсегда», «Честь
имею»;

- кинолекториев: «Кем быть», «Офицеры – слава России», «Служу
России»;
- конкурса рисунков «Профессия моего папы».
Состоялись: - экскурсия в войсковую часть;

- акция «Свеча памяти», посвященная 75-летию Сталинградской битвы;

С марта по май 2018 г. в образовательных организациях проходит
акция День выпускника. На мероприятиях старшеклассников знакомят
с информацией о ситуации на рынке труда, стратегией выбора профессии,
возможностями получения образования в республике. В ходе встреч
участники получают буклеты профориентационной направленности.
Обратившимся в органы службы занятости населения обучающимся
предоставляется государственная услуга по профориентации. По итогам
профтестирования и консультирования выдается заключение о возможных
направлениях профессионального обучения и профессиональной сферы
деятельности (профессии). Профориентация помогает выпускникам

своевременно выбрать правильный образовательный маршрут, реализовать
свои профессиональные возможности.

Для проведения выездных профориентационных мероприятий
в отдаленных сельских поселениях используются ресурсы мобильных
офисов. В 1 квартале 2018 г. было проведено 40 выездных мероприятий,
в которых приняли участие 994 обучающихся общеобразовательных
организаций и 1 389 обучающихся профессиональных образовательных
организаций.

