
 



2.4 Содействие в создании временных рабочих мест для занятости молодежи 14-18 лет с целью 
профориентации и профессионального самоопределения, включая детей-сирот и детей-
инвалидов 

Июль-август 
2015 

Профессиональные образовательные 
организации,  

Общеобразовательные организации, 
Департамент государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл 
2.5 Проведение в общеобразовательных организациях: 

- курса занятий по профориентации с обучающимися 7-8 классов «Мои профессиональные 
намерения»; 
- курса занятий для обучающихся 10-11 классов «Старт в профессию» (профильное 
обучение); 
- курса занятий «Технология поиска работы»; 
- экскурсий на предприятия (совместно с работодателями). 

В течение 
учебного года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл,  

Отделы образования администрации 
муниципальных образований  

Республики Марий Эл,  
Департамент государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл 
2.6 Формирование и анализ сетевого взаимодействия органов службы занятости населения и 

органов образования по проведению профориентационных мероприятий на базовой 
площадке  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 

В течение 
учебного года 

ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города 
Йошкар-Олы» 

2.7 Привлечение учащихся школ для участия в мероприятиях профессиональных 
образовательных организаций, имеющих профориентационную направленность: 
– конкурсы профессионального мастерства по различным профессиям; 
– ярмарки и выставки товаров и изделий; 
– конкурсы технического и декоративно-прикладного творчества; 
– фестивали и конкурсы художественного творчества; 
– форумы, олимпиады, творческие презентации; 
– программа популяризации рабочих профессий «Арт-профи Форум»; 
– движение WorldSkills Russia. 

В течение 
года 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл» 

Профессиональные образовательные 
организации,  

Общеобразовательные организации 

2.8 Организация работы кружков технического творчества при участии специалистов 
организаций дополнительного образования и образовательных организаций высшего 
образования 

В течение 
учебного года 

Общеобразовательные организации, 
Организации дополнительного 

образования, Образовательные организации 
высшего образования 

2.9 Проведение классных часов и дней профориентации в общеобразовательных  
и профессиональных образовательных организациях, в том числе: 
– организация встреч обучающихся с работниками службы занятости; 
– выезды в общеобразовательные организации с привлечением базы мобильных офисов 
для оказания профориентационных услуг 

В течение 
учебного года 

Отделы образования администрации 
муниципальных образований Республики 

Марий Эл, ГКУ Республики Марий Эл 
Центры занятости населения, 

Общеобразовательные организации, 
Профессиональные образовательные 

организации 
2.10 Организация экскурсий на производство с целью ознакомления обучающихся 

профессиональных образовательных организаций с базовыми предприятиями, спецификой 
профессиональной деятельности, технологией производства, современным оборудованием 

В течение 
года 

Профессиональные образовательные 
организации, ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи Республики Марий Эл», 
Объединение работодателей 



2.11 Проведение профориентационной акции «Сто дорог – одна твоя» с выездом представителей 
образовательных организаций в муниципальные образовательные организации Республики 
Марий Эл 

Январь – 
Апрель 2015 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл»,  

Профессиональные образовательные 
организации,  

Образовательные организации высшего 
образования 

2.12 Организация встреч родителей с представителями предприятий, профессиональных 
образовательных организаций, органов занятости по вопросам профориентации, 
презентации профессий, востребованных на региональном рынке труда 

В течение 
учебного года 

Профессиональные образовательные 
организации,  

Общеобразовательные организации, 
ГКУ Республики Марий Эл Центры 

занятости населения 
2.13 Проведение профориентационного анкетирования обучающихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Марий Эл и анализ его результатов 
Октябрь – 

декабрь 2015  
ГКУ Республики Марий Эл Центры 

занятости населения, 
Отделы образования администрации 

муниципальных образований  
Республики Марий Эл, 

общеобразовательные организации 
2.14 Проведение для выпускников общеобразовательных организаций и их родителей  

«Дня выпускника», «Дня службы занятости», «Дня открытых дверей» 
Март - 

май 2015 
Отделы образования администрации 

муниципальных образований  
Республики Марий Эл,  

Общеобразовательные организации, 
ГКУ Республики Марий Эл Центры 

занятости населения, 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 

2.15 Проведение месячника профориентации по повышению престижа рабочих профессий Апрель 2015 Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл,  

Профессиональные образовательные 
организации,  

ГБУ Республики Марий «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл», 

ГКУ Республики Марий Эл Центры 
занятости населения 

2.16 Организация и проведение Единого дня профессионального самоопределения  
в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл 

Октябрь 2015 
 

Общеобразовательные организации,  
ГБУ Республики Марий «Дворец молодежи 

Республики Марий Эл», 
ГКУ Республики Марий Эл Центры 

занятости населения 



2.17 Организация и проведение республиканского родительского собрания: 
- презентация системы профессионального образования Республики Марий Эл;  
- мастер-классы для родителей выпускников 9-11 классов 

Ноябрь 2015 
 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл», 

Профессиональные образовательные 
организации 

2.18 Разработка и реализация модульных курсов с профессиональными пробами для школьников 
в профессиональных образовательных организациях 

В течение 
учебного года 

Профессиональные образовательные 
организации,  

Общеобразовательные организации 
2.19 Организация профессиональной подготовки школьников старших классов на базе 

профессиональных образовательных организаций 
В течение 

учебного года 
Профессиональные образовательные 

организации,  
Общеобразовательные организации 

2.20 Развитие форм временной занятости, дополнительного образования, в том числе 
посредством включения в работу профильных отрядов, добровольческих организаций 

В течение 
года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

Общеобразовательные организации, 
Профессиональные образовательные 

организации, Образовательные организации 
высшего образования 

ГБУ Республики Марий «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл», 

ГКУ Республики Марий Эл Центры 
занятости населения 

2.21 Информационная поддержка страниц по профориентации на официальных интернет-
сайтах: Министерства образования и науки Республики Марий Эл, общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций 

В течение 
года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл,  

Отделы образования администраций 
муниципальных образований Республики 

Марий Эл,  
Образовательные организации 

2.22 Проведение мероприятий по презентации профессий на базе профессиональных 
образовательных организаций. 

В течение  
учебного года 

Профессиональные образовательные 
организации, 

Общеобразовательные организации 
2.23 Бизнес-турнир  для школьников 14-17 лет Март-апрель 

2015 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 

2.24 Фестиваль профессий «Стань успешным» для выпускников общеобразовательных 
организаций и их родителей 

5 апреля 2015  ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический 

университет» 
2.25 Серия профориентационных мероприятий «Школьный университет» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 9-11 классов 
Февраль-май 

2015 
ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 
университет» 



2.26 Краткосрочные курсы для школьников с профориентационной составляющей: 
«Курс начинающего миллионера», «Успех», «Молодежная бизнес-школа» 

Июнь-август 
2015 

АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 

2.27 Проведение комплекса мотивационных образовательных, конкурсных мероприятий по 
стимулированию интереса школьников к предпринимательской деятельности 

23 октября 
декабрь 2015 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл», 

АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 
3. Конкурсные мероприятия 

3.1 Проведение республиканского конкурса "Социально-педагогический проект" (номинация 
"Профориентационная работа") 

В течение  
учебного года 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профобразования» 

3.2 Республиканский фотоконкурс «Профессия в лицах» среди обучающихся и работников 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль-май 
2015 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл» 

3.3 Республиканский конкурс на лучшее изделие художественного творчества и народных 
промыслов педагогических работников учреждений профессионального образования 
«Мастерами славится Россия»  

Март-июнь 
2015 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл» 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Заседание методического объединения педагогических работников, ответственных за 
профориентационную работу в профессиональных образовательных организациях 

Февраль 2015 Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профобразования» 

4.2 Создание на образовательном портале Республики Марий Эл раздела «Методическая 
копилка профориентатора» 

Февраль 2015 Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профобразования»,  
Департамент государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл 
4.3 Организация мероприятий, направленных на закрепление выпускников образовательных 

организаций в Республике Марий Эл:  
- назначение именных стипендий обучающимся профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования; 
- организация деятельности служб содействия трудоустройству выпускников  
в профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования; 
- мониторинг адаптации молодых специалистов в организациях и предприятиях Республики 
Марий Эл 

В течение 
года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

Профильные министерства  
и ведомства Республики Марий Эл,  

Организации и предприятия  
Республики Марий Эл,  

Профессиональные образовательные 
организации 

4.4 Совершенствование системы профориентационной работы и профильного обучения  
в сельских общеобразовательных организациях с ориентацией на сельскохозяйственные 
профессии и специальности 

В течение 
года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, 

Профессиональные образовательные 
организации сельхозпрофиля, 



Сельскохозяйственные организации 
Сельские общеобразовательные 

организации 
4.5 Выявление, обобщение и распространение передового опыта по профессиональной 

ориентации обучающихся и молодежи. Создание базы данных положительного опыта 
профориентационной работы в образовательных организациях Республики Марий Эл 

В течение 
года 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Информационная поддержка интернет-ресурса «Атлас профессий» В течение 
года 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профобразования» 

5.2 Разработка справочно-информационного сборника «Абитуриенту-2015» 
Размещение сборника «Абитуриенту-2015» на образовательном портале Республики  
Марий Эл  

В течение 
года 

ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профобразования» 

5.3 Освещение в средствах массовой информации профориентационных мероприятий, 
проведенных органами службы занятости населения совместно с органами образования 

В течение 
года 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл», 

Профессиональные образовательные 
организации, 

ГКУ Республики Марий Эл Центры 
занятости населения 

5.4 Подготовка выпусков телепередачи «Телекласс для Вас» профориентационного 
содержания. 

В течение 
года 

Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл 

5.5 Организация работы дистанционного центра по профессиональной ориентации молодежи:  
- проведение онлайн-тестирования обучающихся образовательных организаций Республики 
Марий Эл по вопросам выбора профессии; 
- «Час прямого провода»: организация и проведение встреч специалистов  
по профориентации с абитуриентами, родителями; 
- видеотрансляция мероприятий по популяризации рабочих профессий: регионального 
отборочного чемпионата WorldSkills Russia, конкурсов профессионального мастерства 

В течение 
года 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл» 

5.6 Продолжить работу по созданию видеороликов для обучающихся о предприятиях и 
организациях Республики Марий Эл 

В течение 
учебного года 

Профессиональные образовательные 
организации,  

Министерства и ведомства Республики 
Марий Эл, 

предприятия – социальные партнеры 
5.7 Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи Республики Марий Эл 
Декабрь  

2015 
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, 
Департамент государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл 
 

________________________________ 


