
Профессиональная ориентация граждан 
 

В 1 квартале 2020 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 2 443 гражданам, что составило 28,7 % годового 

программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 47,4 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 21,6 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 3,6 %; 

- инвалиды – 6,6 %;  

- освобожденные из УИН - 0,6 %;  

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 39,8 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  – 28,1 %. 

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 2020 г. состоялся 

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

месячника центрами занятости населения республики было проведено 

порядка 70 мероприятий, в которых участвовали более 2,6 тыс. человек. 

Целью проводимых мероприятий являлось популяризация военных 

профессий, повышение уровня патриотического воспитания обучающихся,  

пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия проводились в форме: 

- классных часов («Защитник отечества – это звучит гордо», «Нам мир 

завещано беречь», «Выбор профессии», «Имею честь – служить тебе 

Россия», «Наша цель – служить Родине»,  
  

             
 



«Имею честь – служить тебе Россия», «Служить России суждено тебе и мне», 

«Военная профессия», «Я - русский офицер, честь имею…» и другие. 

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

профессия»; 

- конкурсов военно-патриотической песни и стихов; 

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

  

               
 

При участии профсоюзной организации Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл состоялся конкурс детских 

рисунков «И помнит мир спасенный…», который был приурочен к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Участниками конкурса стали дети и внуки работников 

государственных казенных учреждений Республики Марий Эл центров 

занятости населения, а также дети и внуки работников Департамента. 

Всего на конкурс были представлено 42 работы. 
ъ 

 
 

Победители определялись по трем возрастным категориям: 

«Дошкольники», «Обучающиеся 1-5 классов», «Обучающиеся 6-11 классов».  

  



Победители первой возрастной категории «Дошкольники»: 

1 место — Фарафонов Артем (ДТЗН Республики Марий Эл) 

2 место — Попов Максим (ДТЗН Республики Марий Эл) 

3 место – Фатеев Кирилл (ЦЗН Медведевского района) 

  

Победители второй возрастной категории (учащиеся 1–5 классов): 
1 место — Александров Артем (ЦЗН Сернурского района) 

2 место — Мухарлямова Альмира (ЦЗН Советского района) 

3 место — Нуриева Самина (ЦЗН Параньгинского района) 
 

Победители третьей возрастной категории (учащиеся 6-11 классов): 

1 место - Павлов Дмитрий (ЦЗН Куженерского района) 

2 место – Терѐшин Александр (ЦЗН г. Волжска и Волжского района) 

3 место – Иванова Ольга (ЦЗН Сернурского района) 

3 место – Богачѐв Дмитрий (ЦЗН Новоторъяльского района) 
 

                                     
Выставка рисунков организована в Департаменте труда и занятости 

населения Республики Марий Эл. На стендах представлены все работы 

участников. 

 

 

 

 


