
Профессиональная ориентация граждан 
 

В 1 квартале 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 3 273 гражданам, что составило 27,3 % годового 

программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 49,4 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 26,1 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 4,0 %; 

- инвалиды – 7,2 %;  

- освобожденные из УИН - 0,5 %;  

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 37,9 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  – 22,3 %. 

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 2019 г. состоялся 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В ходе 

месячника центрами занятости населения республики было проведено 

порядка 60 мероприятий, в которых участвовали более 3,5 тыс. человек. 

Целью проводимых мероприятий являлось популяризация военных 

профессий, повышение уровня патриотического воспитания обучающихся, 

привлечение их к активной общественно-значимой деятельности 

и пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия проводились в форме: 

- классных часов («Защищать Родину – священный долг», «Солдат войну не 

выбирает», «Эхо гражданской войны», «Отдать свой долг Отчизне – правое 

дело», «Патриотизм - основа нашей жизни»,  
 

             
 



«Имею честь – служить тебе Россия», «Эхо Афганской войны», «Служба 

в армии – дело настоящих мужчин», «Военная профессия», «Письма славы 

бессмертия», «Мой выбор – защита Отечества» и другие. 

- конкурса рисунков «Вырасту – стану солдатом», «Моя будущая 

профессия»; 

- конкурса военно-патриотической песни и стихов; 

-  кинолекториев: «Кем быть», «Офицеры – слава России», «Служу 

России». 

               

Состоялись: - мероприятия, посвященные выводу советских войск 

из Афганистана. 

       - акции «Вахта памяти», «Краюха хлеба» посвященные прорыву блокады 

Ленинграда; «Письмо солдату в армию», в ходе которой школьники записали 

свои поздравления для солдат российской армии к предстоящему празднику 

«Дню защитника Отечества».  

С апреля 2019 г. в образовательных организациях проходит месячник 

по повышению престижа рабочих профессий. Профконсультанты центров 

занятости проинформируют обучающихся о ситуации на рынке труда, 

востребованности той или иной специальности, услугах службы занятости 

населения, при помощи тестовых методик помогут с выбором будущей 

профессии. Работа будет построена таким образом, чтобы максимально 

подготовить ребят к выбору сферы деятельности и дальнейшему 

поступлению в профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования в целях получения 

востребованных на рынке труда профессий. 

Для проведения выездных профориентационных мероприятий 

в отдаленных сельских поселениях используются ресурсы мобильных 

офисов. В 1 квартале 2019 г. было проведено 77 выездных мероприятий, 

в которых приняли участие 1 346 обучающихся общеобразовательных 

организаций и 1 036 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 


