
 

 

Информация  

о ходе реализации мер по профориентации населения, включая 

обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области 

 

На территории Мурманской области активно развивается и 

совершенствуется система профессиональной ориентации населения. 

Профориентация играет важную роль в формировании сбалансированной 

структуры кадров, необходимой экономике региона.  

Службой занятости населения Мурманской области большое внимание 

уделяется информированию населения о содержании профессий, требованиях, 

предъявляемых ими к человеку, ситуации на рынке труда, правилах 

профессионального самоопределения, путях и условиях профессиональной 

подготовки с учетом реальных возможностей трудоустройства. Информация по 

вопросам профессиональной ориентации предлагается населению в виде 

статей, размещенных на интерактивном портале областной службы занятости 

населения, публикаций в средствах массовой информации, материалов на 

тематических стендах, брошюр и буклетов, мультимедийных программ.  

Для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения 

в качестве безработных, а также обратившихся за содействием в поиске работы, 

регулярно проводятся информационные встречи по разъяснению порядка 

предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан с целью выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (далее – государственная 

услуга) и ее значению в поиске работы. 

В 2020 году государственная услуга предоставлена 19859 гражданам, в 

том числе 2047 учащимся общеобразовательных организаций. По итогам 

мониторинга результативности государственной услуги 88% граждан 

определились с выбором профессии. 

Центрами занятости населения в отчетном периоде для граждан 

проводились мероприятия по вопросам профессионального самоопределения. 

Для студентов организовывались профориентационные практикумы по 

карьерному планированию. Для женщин, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, работали клубы «Мама учится». Для граждан, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, проводились профориентационные занятия «Познай 

себя – поверь в успех», «Моя карьера», собирались клубы «Работай с 

удовольствием», «Моя работа». Гражданам, состоящим на учете в уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН по Мурманской области, предлагалось 

широкое информирование об актуальных тенденциях на рынке труда региона, 

возможностях профессионального выбора.  

Активно используются возможности комиссии по делам 

несовершеннолетних для информирования молодежи о содержании 
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государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан и её значении для профессиональных достижений. 

Ежегодно областной службой занятости населения разрабатывается и 

реализуется план мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций в Мурманской области (далее – План 

мероприятий).  

В связи с введением на территории региона ограничительных 

мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции проведение большинства запланированных мероприятий было 

отменено или перенесено на 2021 год. 

Для осуществления межведомственного взаимодействия по реализации 

Плана мероприятий в муниципальных образованиях Мурманской области 

созданы рабочие группы по координации профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных организаций, заключены соглашения и 

договоры о межведомственном взаимодействии, разработаны планы 

проведения совместных профориентационных мероприятий. За отчетный 

период состоялось 25 рабочих встреч, круглых столов по вопросам реализации 

профориентационной деятельности.  

В 2020 году были организованы и проведены 55 профориентационных 

мероприятий, в том числе профориентационные занятия, практикумы, 

профориентационные игры, семинары. 

Для молодежи была проведена ознакомительная экскурсия в отдел 

содействия трудоустройству граждан, где школьники смогли узнать о 

специфике работы органов службы занятости населения.  

Привлекательными для подростков являются тематические круглые 

столы. Старшеклассники совместно со специалистами службы занятости 

населения обсуждали вопросы профессиональной траектории в контексте 

существующих тенденций регионального рынка труда. 

В центрах занятости населения Мурманской области на постоянной 

основе работают информационно-консультационные пункты, где учащиеся 

могут познакомиться с видеороликами о востребованных на рынке труда 

региона профессиях, с профориентационными фильмами о выборе профессии и 

получить государственную услугу. 

В целях информирования учащихся общеобразовательных организаций о 

положении на региональном рынке труда профконсультантами центров 

занятости населения проводились презентации востребованных профессий 

регионального рынка труда, государственных услуг в сфере занятости 

населения как в рамках проведения классных часов, так и путем 

распространения информационных материалов для оформления тематических 

стендов. 

Профориентационные мероприятия области имеют информационную 

поддержку в виде анонсов, репортажей или статей, которые размещаются на 

сайтах службы занятости населения Мурманской области, образовательных 

организаций, информационных агентств, освещаются в региональных 

средствах массовой информации.  
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Профконсультанты центров занятости населения Мурманской области 

принимают участие в качестве членов жюри, экспертов и консультантов в 

профориентационных мероприятиях, организованных учреждениями культуры 

и образования Мурманской области.  

По итогам профориентационных мероприятий проводится мониторинг их 

эффективности в форме опроса участников мероприятий. Всего за 2020 год в 

мероприятиях по профориентации приняло около 3000 учащихся. По 

результатам опроса 99% участников мероприятий отметили их эффективность 

для профессионального самоопределения. 

Таким образом, мероприятия по профессиональной ориентации молодежи 

направлены на профессиональное развитие кадров и обеспечение трудовыми 

ресурсами Мурманской области в соответствии с потребностью экономики 

региона. 

 

_______________ 


