Профессиональная ориентация граждан
В 1 полугодии 2019 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 6 481 гражданину, что составило 54 % годового программного
показателя.
Из числа граждан, получивших государственную услугу:
- безработные граждане составили 45,8 %;
- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва – 19,1 %;
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации,
сокращением
численности
или
штата
работников
организации,
индивидуального предпринимателя – 3,3 %;
- инвалиды – 6,0 %;
- освобожденные из УИН - 0,5 %;
- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 41,7 %;
- подростки в возрасте от 14 - 17 лет – 27,3 %.
В
рамках
реализации
Комплексного
плана
проведения
профессиональной ориентации обучающихся и молодежи Республики
Марий Эл состоялись месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы, месячник по повышению престижа рабочих профессий, стартовала
акция «Летний лагерь – территория профориентации».
В ходе месячника по повышению престижа рабочих профессий
специалисты центров занятости населения информировали школьников
о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, об услугах службы
занятости населения, профессиональных образовательных организациях
республики, при помощи тестовых методик помогали в определении
будущей сферы деятельности и возможных профессий. Было проведено
порядка 60 мероприятий с охватом более 2,0 тыс. обучающихся.

В целях профессионального самоопределения и выявления личных
склонностей обучающейся молодежи вот уже третий год в пришкольных
и детских оздоровительных лагерях проходит акция «Я в мире профессий»
под девизом «Летний лагерь – территория профориентации».
В мероприятиях участвуют несовершеннолетние граждане в возрасте

от 7 до 16 лет. В июне текущего года было проведено более 40 выездов
в пришкольные лагеря с охватом до 2,0 тыс. обучающихся, работа активно
продолжается, до конца лета запланированы выезды в детские
оздоровительные лагеря.

Выездные
профориентационные
мероприятия
проводятся
с привлечением ресурсов мобильных офисов, в 1 полугодии 2019 г.
в них приняли участие 1 568 обучающихся профессиональных
образовательных организаций и 2 481 обучающийся общеобразовательных
организаций.

