ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2015 года N 6-рг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
2015 ГОД
В целях совершенствования организации работы, повышения качества
проведения профессиональной ориентации среди граждан и обучающихся
общеобразовательных организаций и выполнения поручения Правительства
Российской Федерации от 26.07.2011 N АЖ-П8-5284:
1. Утвердить прилагаемый план профориентационных мероприятий на
2015 год (далее - план).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, участвующих в реализации плана, представлять
информацию о его исполнении в департамент труда и занятости населения
Кемеровской области (Е.И.Степин) ежеквартально до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию)
Д.В.Исламова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД
Утвержден
распоряжением Губернатора
Кемеровской области
от 26 января 2015 года N 6-рг

N
п/п

Наименование
мероприятия

Категория граждан

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный Дню
защитника
Отечества:
ярмарки вакансий,
групповые
консультации "Есть
профессии самые
разные", "Старт в
мирную профессию",
"Я предприниматель",
"Мой выбор",
"Проблему решаем
вместе", "Профессии
всякие нужны,
профессии всякие
важны" и др.

Уволенные по
сокращению из
Вооруженных Сил
Российской
Федерации и по
окончании службы по
контракту;
члены семей граждан,
уволенных с военной
службы

Февраль

Департамент труда и
занятости населения
Кемеровской области
(далее - ДТЗН);
государственное
казенное учреждение
центр занятости
населения (далее ГКУ ЦЗН)

2.

Единый областной
день
профориентации,
посвященный
Международному
женскому дню:
ярмарки вакансий,
мастер-классы
"Планирование
профессиональной
карьеры", групповые
консультации
"Секреты жизненного
успеха", "Есть
профессии самые
разные", "Будущий
предприниматель",
"Женщина в условиях
профессиональной
карьеры" и др.

Женщины;
женщины, имеющие
детей в возрасте до 3
лет;
родители,
воспитывающие
детей-инвалидов

Март

ДТЗН;
ГКУ ЦЗН

3.

Ярмарка учебных
мест "Куда пойти
учиться", круглые
столы, презентации,
профориентационные
игры "Угадай
профессию", "Мир
профессий",
групповые
консультации "7
шагов в выборе
профессии",
"Профессия
будущего",
"Профессия руководитель", "Твой
выбор", "Рынок труда
Кузбасса" и др.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие
на учете в комиссии
по делам
несовершеннолетних
(далее - КДН)

Март

ДТЗН;
департамент
образования и науки
Кемеровской области
(далее - ДОиН);
государственные
общеобразовательные
организации (далее ГОО);
профессиональные
образовательные
организации (далее ПОО),
образовательные
организации высшего
образования (далее ООВО);
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних;
ГКУ ЦЗН

4.

День выбора
рабочей профессии:
ярмарки вакансий и
учебных мест,
мастер-классы
"Мастер своего дела",
профориентационный
кинотеатр,
презентации,
профориентационные
игры "Мир
профессий",
"Кадровый вопрос",
"Узнай профессию",
конкурсы рисунков
"Быть рабочим
почетно", "Мастерим
вместе", групповые
консультации "Для
вас - выпускники",
"Все работы хороши",
"Кто нужен нашему
городу" и др.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие
на учете в КДН

Апрель

ДТЗН;
ДОиН;
ГОО;
ПОО и ООВО;
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних;
ГКУ ЦЗН

5.

Единый областной
день
профориентации,
посвященный Году
ветеранов - году
Великой Победы:
профориентационная
военнопатриотическая
акция "Военная
профессия достойный выбор!",
классный час "Герои
живут рядом",
групповые
консультации
"Служба занятости
ветеранам", дни
открытых дверей,
выставка рисунков
"Победа за нами!"

Представители ДТЗН;
представители ДОиН

Май

ДТЗН;
ДОиН;
ГОО, ПОО и ООВО

6.

Единый областной
день
профориентации,
посвященный Дню
молодежи России:
ярмарки вакансий и
учебных мест,
групповые
консультации "Дорогу
молодым", "Будущий
профессионал",
"Профессия, которую
я выбираю", "От
абитуриента до
студента", "Я предприниматель",
"Профессия руководитель",
"Думай о карьере
сегодня", "Кто нужен
нашему городу",
"Первое рабочее
место", профотбор на
повышение
квалификации по
имеющимся
профессиям или
овладение смежной
специальностью и
др.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
выпускники
профессиональных
образовательных
организаций в
возрасте 18 - 20 лет,
ищущие работу
впервые;
подростки, состоящие
на учете в КДН

Июнь

ДТЗН;
ДОиН;
ГОО;
ПОО и ООВО;
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних;
ГКУ ЦЗН

7.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный
Международному дню
семьи:
ярмарки вакансий,
групповые
консультации "Мамы
всякие важны, мамы
всякие нужны", "Мир
профессий", "Мой
выбор", "Успешная
женщина", "Могу быть
успешной", "Я
выбираю бизнес" и
др.

Родители,
воспитывающие
детей-инвалидов;
члены семей граждан,
уволенных с военной
службы

Июль

ДТЗН;
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской области
(далее - ДСЗН);
ГКУ ЦЗН

8.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный Дню
шахтера:
ярмарки вакансий и
учебных мест,
конкурс рисунков "Я
в крае шахтерском
живу",
профориентационный
кинотеатр, мастерклассы
"Планирование
профессиональной
карьеры", групповые
консультации "Мир
труда и профессий",
"Быть рабочим
почетно", "Кадры
решают все" и др.

Обучающиеся
образовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие
на учете в КДН

Август

ДТЗН;
ДОиН;
ГОО;
ПОО и ООВО;
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних;
ГКУ ЦЗН

9.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный
Международному дню
пожилых людей,
групповые
консультации "Твое
будущее в твоих
руках", "Рынок труда
Кузбасса", "Кто нужен
нашему городу",
"Секреты жизненного
успеха" и др.

Граждане пенсионного
возраста

Октябрь

ДТЗН;
ДСЗН;
ГКУ ЦЗН

10.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный
Международному дню
матери:
ярмарки вакансий и
учебных мест,
групповые
консультации "Мамы
всякие важны, мамы
всякие нужны", "Мир
профессий", "Мой
выбор", "Успешная
женщина", "Я
выбираю бизнес" и
др.

Женщины, имеющие
детей в возрасте до
3 лет;
родители,
воспитывающие
детей-инвалидов;
одинокие родители

Ноябрь

ДТЗН;
ДСЗН;
ГКУ ЦЗН

11.

Единый областной
День
профориентации,
посвященный
Международному дню
инвалидов:
ярмарки вакансий и
учебных мест,
профориентационный
кинотеатр, Skypeконсультирование,
групповые
консультации "Я предприниматель",
"Старт в профессию",
"С уверенностью в
завтрашний день",
"Мой выбор",
"Профессиональная
карьера и здоровье",
"Служба занятости
инвалидам", "Поверь
в себя" и др.

Инвалиды;
родители,
воспитывающие
детей-инвалидов

Ноябрь

ДТЗН;
ДОиН;
ДСЗН;
ПОО и ООВО;
ГКУ ЦЗН

12.

Проведение
выездных
профориентационных
мероприятий:
презентации,
киноуроки, групповые
консультации "От
абитуриента до
студента", "Мы
поможем сделать
правильный выбор",
"Выпускнику на
заметку", "7 шагов в
выборе профессии",
"Молодой
специалист" и др.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций; детисироты и выпускники
детских домов;
выпускники
профессиональных
образовательных
организаций в
возрасте 18 - 20 лет,
ищущие работу
впервые;
подростки, состоящие
на учете в КДН

В течение
года

ДТЗН
ГКУ ЦЗН

13.

Ярмарки вакансий,
профориентационные
групповые
консультации "Рынок
труда Кузбасса",
"Все работы хороши,
выбирай на вкус",
"Новый старт" и др.

Граждане
предпенсионного
возраста (за 2 года до
наступления
пенсионного возраста)

В течение
года

ДТЗН;
ГКУ ЦЗН

14.

Ярмарки вакансий,
профориентационные
групповые
консультации "Права
на труд имеет
каждый", "Мир труда
и профессий", "Мой
выбор",
"Современный рынок
труда", "Верить в
свои возможности",
"Адаптация к новой
жизни", "Где родился,
там и пригодился" и
др.

Освобожденные и
освобождаемые из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы

В течение
года

ДТЗН;
ГКУ ЦЗН

