
Профессиональная ориентация граждан 
 

В 2019 году государственная услуга по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования была предоставлена 12 127 гражданам, 

что составило 101,2 % годового программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 44,5 %;  

- граждане в возрасте от 14 - 29 лет – 43,1 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  - 30,7 %;  

- инвалиды – 5,7 %;  

- освобожденные из УИН - 0,4 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 15,9 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников организации – 3,2 %; 

- граждане предпенсионного возраста – 13,0 %. 

В целях реализации Комплексного плана проведения 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи Республики 

Марий Эл органы службы занятости населения совместно с органами 

образования проводят массовые профориентационные мероприятия.  

В 2019 году в республике было организовано при участии органов 

службы занятости населения порядка 200 мероприятий, в которых приняли 

участие более 10,5 тыс. человек. Мероприятия проводились 

в интерактивной форме: конкурсы, игры, квесты, выставки рисунков, 

экскурсии на предприятия и в центры занятости населения, 

профориентационные уроки, встречи с представителями профессий, 

которые проходили в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, месячника по повышению престижа рабочих 

профессий, Дня борьбы с безработицей, летней акции «Я в мире 

профессий», Дня знаний, Дней профессионального самоопределения 

и других.  

В целях профессиональной агитации на рабочие профессии  

к сотрудничеству активно привлекались работодатели. Особенно 

интересными были экскурсии на предприятия, в ходе которых ребята 

знакомились с основами профессий, техникой и производством. В текущем 

году такие предприятия, как ЧПОУ «Учебный центр «Авто», Центральная 

котельная филиала ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные 

тепловые сети, ООО «Текстиль - Быт Сернурского райпо», ООО 

«Сернурский общепит», Сернурский почтамт УФПС Республики 

Марий Эл – филиал ФГУП «Почта России», деревообрабатывающие 

предприятия, районные отделения полиции, пожарные части 



г. Козьмодемьянска и Оршанского района провели обзорные экскурсии для 

обучающихся районных школ. 

Хорошей традицией становится проведение органами службы 

занятости населения акции «Летний лагерь – территория 

профориентации». В период летних каникул 2019 года состоялось более 

40 выездов в пришкольные лагеря, ДОЛ «Радужный», ГБУ Республики 

Марий Эл «СРЦДН «Журавушка». В профориентационных мероприятиях 

участвовали несовершеннолетние граждане в возрасте от 7 до 16 лет, в том 

числе подростки, оставшиеся без попечения родителей или состоящие на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

 
 

В первую декаду нового учебного года работники службы занятости 

населения провели профориентационные уроки в школах республики 

на темы: «Дорога в завтра», «Профессии, которые мы выбираем»,  

«Моя профессия – мое будущее», «Рынок труда», «Моя будущая 

профессия: как сделать правильный выбор?», «Ошибки в выборе 

профессии» и др. Озвучили возможность получения государственной 

услуги по профориентации в центре занятости населения, раздали 

информационные буклеты с советами по выбору профессии. 

Профориентационная работа в отдаленные сельские поселения 

проводится с использованием ресурсов мобильных офисов, которые 

оборудованы ноутбуками и сетевыми ресурсами. В текущем году 

состоялось 114 выездных мероприятий по  профессиональному 

информированию и консультированию, в которых приняли участие 

2 101 обучающийся профессиональных образовательных организаций 

и 3 741 обучающийся общеобразовательных организаций. 
 

           


