
Профессиональная ориентация граждан 
 

 

За 9 месяцев 2022 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 6 013 гражданам,  

что составило 93 % программного показателя. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- безработные граждане составили 59,2 %; 

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва –11,6 %; 

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя – 2,4 %; 

- инвалиды – 3,8 %;  

- освобожденные из УИН - 0,4 %;  

- молодежь в возрасте от 14 до 29 лет – 32,4 %;  

- подростки в возрасте от 14 - 17 лет  – 20,3%. 

  

 
 

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 знаний.  

Было организовано более 170 мероприятий, участниками которых стали 

более 5,5 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.  



         
 

Стало уже давней и доброй традицией проводить в первую декаду 

учебного года профориентационные мероприятия в школах республики. 

Работники службы занятости населения приняли участие в торжественных  

линейках, классных часах, были организованы экскурсии в центры 

занятости населения и кинолектории для старшеклассников. Состоялось  

28 мероприятий, участниками которых стали порядка 700 обучающихся. 

Уроки профориентации прошли на темы: «Путь в профессию», «Школа,  

а дальше..?», «Все профессии важны», «Как сделать правильный выбор?», 

«Еще один шаг к будущей профессии», «Кто я и на что я способен?». 
 

             
 

Дни знаний состоялись также на базе профессиональных 

образовательных организаций: ГБПОУ Республики Марий Эл «Техникум 

механизации сельского хозяйства», ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Транспортно-энергетический техникум», на которых с поздравительным 

словом выступили директора ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН  

Мари-Турекского района» Сагадуллина А.Г. и ГКУ Республики Марий Эл  

«ЦЗН Звениговского района» Степанова И.Г. 

Для обучающихся 8-9 - х классов ГБУ Республики Марий Эл 

«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» было организовано мероприятие «Моя будущая профессия», 

в рамках которого обучающихся ознакомили с профессиями, 

востребованными на рынке труда и вакансиями Моркинского района, 

ошибками при выборе профессии. Школьники были приглашены в центр 



занятости населения для прохождения профориентационного 

тестирования. 

В завершении профориентационных мероприятий участникам 

раздавались информационные буклеты и памятки: «Как избежать ошибок 

при выборе профессии», «Тебе – выпускник», «10 самых популярных 

профессий», «Служба занятости старшеклассникам», «Я выбираю 

профессию». 

 

 


