
 

Профессиональная ориентация граждан 

 

В 1 полугодии 2017 г. государственная услуга по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования была 

предоставлена 7 489 гражданам. 

Годовой программный показатель предоставления государственной 

услуги по профессиональной ориентации составил 62,5 %.  

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 47,0 %; 

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 47,3 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  - 26,1 %;  

- инвалиды – 6,1 %;  

- освобожденные из УИН - 0,7 %.  

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 16,1 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 6,0 %. 

В целях реализации Комплексного плана проведения 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи Республики  

Марий Эл в 2017 году органы труда и занятости населения  

в рамках социального партнерства совместно с органами образования, 

работодателями, заинтересованными учреждениями, организациями провели 

массовые профориентационные мероприятия, целью которых явилась 

пропаганда рабочего труда и сопровождение профессиональной карьеры 

молодежи.  

В профориентационных мероприятиях приняли участие более 

14,3 тыс. обучающихся и молодежи.  Так, в Месячнике оборонно-массовой 

работы и военно-патриотического воспитания участвовало более 3,0 тыс. 

обучающихся. В рамках Дня выпускника было организовано 102 

мероприятия с охватом 3,4 тыс. обучающихся. В Месячнике 

по повышению престижа рабочих профессий было проведено 

71 мероприятие, в котором приняли участие более 3,0 тыс. обучающихся.  

В июне 2017 г. в пришкольных, спортивно-оздоровительных и детских 

оздоровительных лагерях стартовала профориентационная акция "Я в мире 

профессий", в ходе которой проведено более 100 мероприятий, численность 

участников  составила 4,9 тыс. человек.     

Активное участие в проведении данных мероприятий приняли 

работники службы занятости населения, представители различных 

профессий, которые делились своим опытом, обсуждались вопросы выбора 

будущей профессии. 

 



Для проведения выездных профориентационных мероприятий 

в отдаленных сельских поселениях использовались ресурсы мобильных 

офисов. В 1 полугодии 2017 г. было проведено 60 выездных мероприятий, 

в которых принял участие 1 489 обучающихся общеобразовательных 

организаций и 526 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 Департамент 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 на базе АУ Республики  

Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» 

по вопросу о порядке взаимодействия МФЦ и Департамента при организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения; 

- в заседаниях Республиканского межведомственного 

организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл; 

- в семинаре «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях», проходившем на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»; 

- состоялось выступление на радио «Маяк» о проведении 

в пришкольных, спортивно-оздоровительных и детских оздоровительных 

лагерях профориентационной акции «Летний лагерь – территория 

профориентации». 


