
 

Профессиональная ориентация граждан 

 
В 1 квартале 2017 г. государственная услуга по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования предоставлена 7 460  гражданам, в том числе 3 703 гражданам в групповой форме 
и 3 757 гражданам в индивидуальной форме. 

Годовой программный показатель предоставления государственной услуги по 
профессиональной ориентации составил 31,4 %.  

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  
- безработные граждане составили 44,2 %; 
- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 51,3 %;  
- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  - 23,8 %;  
- инвалиды - 5,0 %;  
- освобожденные из УИН - 0,9 %.  
- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года) перерыва – 18,8 %; 
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя – 6,2 %. 

В феврале 2017 г. центры занятости населения совместно с органами образования, 
работодателями и заинтересованными организациями провели 93 профориентационных 
мероприятия в рамках Месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического 
воспитания, в которых приняли участие более 3,0 тыс. обучающихся и молодежи. 

Для проведения выездных профориентационных мероприятий в отдаленных сельских 
поселениях использовались ресурсы мобильных офисов. В 1 квартале 2017 г. было проведено 
24 выездных мероприятия, в которых принял участие 321 обучающийся общеобразовательных 
организаций и 133 обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Работники органов службы занятости населения приняли участие в проведении ряда 
массовых профориентационных мероприятий: 

- в открытии I Межрегионального чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный 
образ» среди обучающихся, мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, 
творческой молодежи, проходившем на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл»; 

- в открытии регионального отборочного чемпионата рабочих профессий «Молодые 
профессионалы», целью которого являлось повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования; 

- в заседании Республиканского межведомственного совета по профессиональной 
ориентации, на котором ДТЗН Республики Марий Эл представил членам Совета анализ 
анкетирования обучающихся 9-х - 11-х классов общеобразовательных организаций Республики 
Марий Эл 2016 - 2017 учебных годов; 

- в заседании Республиканского экспертного совета по профессиональному образованию; 
- в работе Пленума Совета Регионального отделения ДОСААФ России Республики 

Марий Эл; 
- в проведении обучающего семинара в АУ Республики Марий Эл «Дирекция 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Марий Эл» по вопросу о порядке взаимодействия МФЦ и ДТЗН Республики 
Марий Эл при организации предоставления государственных услуг в сфере занятости 
населения. 

 
 

 


