
Профессиональная ориентация граждан 
 

 

В 2022 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 7 399 гражданам,  

что составило 114 % от программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 59,8 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва –11,8 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 2,4 %; 

- инвалиды – 4,1 %;  

- освобожденные из УИН - 0,4 %;  

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 31,7 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  – 19,8 %. 
 

                    
 

Органами службы занятости населения совместно с органами 

образования проводились массовые профориентационные мероприятия  

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

месячника по повышению престижа рабочих профессий, акции «Летний 

лагерь – территория профориентации», Дня открытых дверей, Дня знаний. 

Мероприятия проходили в форме тематических встреч с людьми разных 

профессий, классных часов, конкурсов, кинолекториев и экскурсий  

на предприятия. Было организовано более 200 мероприятий, участниками 

которых стали около 7,3 тыс. обучающихся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций. 

Цель профориенатционных мероприятий – как можно раньше 

познакомить подрастающее поколение с особенностями выбора 



профессии, помочь ребятам осознать важность получения профессии, 

востребованной на рынке труда.  
 

            
 

          С ноября 2022 года в республике началась масштабная акция 

«Профориентационный десант», в рамках которой профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, а также специалисты органов службы занятости населения 

выезжали в школы муниципальных районов. Преподаватели и мастера 

производственного обучения выступали с презентациями своих учебных 

заведений, программ обучения (профессий), разъясняли условия и правила 

поступления; профконсультанты рассказывали об услугах службы 

занятости населения, формуле выбора профессии, ситуации на рынке 

труда республики и востребованных профессиях. В завершении 

мероприятий школьникам были предоставлены информационные 

раздаточные материалы: «Сделай свой профессиональный выбор», 

«Путеводитель по выбору профессии»,  «Выбор профессии. В помощь 

обучающимся», «Как избежать ошибок при выборе профессии». 

. 

   
 

В рамках «Профориентационного десанта» при участии органов 

службы занятости населения было проведено 42 мероприятия, 

участниками которых стали 1720 школьников.  
 
 



 

 
 

 
 


