
Профессиональная ориентация граждан 
 

В 1 полугодии 2021 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 5 274 гражданам, что составило 44,0 % годового 

программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 57,4 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 15,5 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 2,5 %; 

- инвалиды – 4,9 %;  

- освобожденные из УИН - 0,4 %;  

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 35,9 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  – 23,5 %. 

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 феврале 2021 г. состоялся месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, в ходе которого специалистами 

центров занятости населения было проведено порядка 70 мероприятий,  

в том числе в дистанционном режиме. Участниками мероприятий стали  

около 15,0 тыс. школьников. 
  

               
 

 В рамках месячника по повышению престижа рабочих профессий 

было проведено порядка 60 мероприятий с охватом более 5,6 тыс. 

обучающихся. Среди основных мероприятий: профориентационные уроки, 

конкурсы, экскурсии в образовательные организации, а также виртуальные 

экскурсии по предприятиям Республики Марий Эл: ООО «Птицефабрика 

Акашевская», ООО «Гардиан ДОЗ», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская 

фабрика», ЗАО «Йошкар Олинский мясокомбинат», АО «ОКТБ«Кристалл», 



ОАО «Марбиофарм», АО «Марийский машиностроительный завод»,  

ООО «Марийский нефтеперегонный завод», АО «Завод Полупроводниковых 

Приборов», ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат», в ходе которых 

обучающиеся увидели рабочую атмосферу, применяемое оборудование, 

познакомились с востребованными профессиями. 

 
 

С 1 по 30 июня ежегодно проводится республиканская акция «Летний 

лагерь – территория профориентации» для детей, отдыхающих в детских 

оздоровительных лагерях. В июне текущего года было проведено около  

40 выездов в пришкольные лагеря с охватом 1,5 тыс. обучающихся. В акции 

принимали участие со стороны службы занятости – специалисты центров 

занятости населения, со стороны органов образования - пришкольные лагеря.  

Формат профориентационных мероприятий разнообразен 

и зависит от многих факторов: возраста участников, их интересов, 

осведомленности, активности и, конечно, настроения. На каждом 

мероприятии специалисты центров занятости знакомили участников  

с базовыми понятиями «Профессия», «Ориентиры в мире профессий», «Типы 

профессий», «Выбор профессии», «Факторы, влияющие на выбор 

профессии», «Правила выбора профессии», «Профессиограмма». 
 

          


