РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении плана профориентационных мероприятий
на 2019 год
В целях совершенствования организации работы, повышения
качества проведения профессиональной ориентации граждан и
обучающихся общеобразовательных организаций, выполнения поручения
Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № ОГ-П8-2956:
1. Утвердить прилагаемый план профориентационных мероприятий
на 2019 год.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Кемеровской
области,
участвующих
в
реализации
плана
профориентационных мероприятий на 2019 год, 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 настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому
развитию) Д.А. Шамгунова.
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор
Кемеровской области

С.Е. Цивилев

Утвержден
распоряжением Губернатора
Кемеровской области

План профориентационных мероприятий на 2019 год
№
п/п
1
1

Наименование мероприятия

Категория граждан

2

Сроки
Ответственные исполнители
исполнения
2
3
4
5
Единый областной день профориентации, Граждане допризывного
Февраль Департамент труда и занятости
посвященный Дню защитника Отечества: и призывного возрастов;
населения Кемеровской области
ярмарки вакансий, групповые
граждане, уволенные по
(далее – ДТЗН);
консультации: «Профессии настоящих
сокращению из
государственные казенные
мужчин», «Есть профессии самые
Вооруженных Сил
учреждения центры занятости
разные», «Старт в мирную профессию»,
Российской Федерации и
населения (далее – ГКУ ЦЗН) (по
«Я – предприниматель», «Проблему
по окончании службы по
согласованию)
решаем вместе», «В поисках будущего», контракту;
«Профессии с большой перспективой»,
члены семей граждан,
«Дело, которому ты служишь»,
уволенных с военной
«Профессия на выбор», «Шаг к успешной службы
карьере»

1
2

3

3
Женщины, в том числе
имеющие детей в
возрасте до трех лет,
воспитывающие детейинвалидов; одинокие и
многодетные родители

4
Март

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие на
учете в комиссии по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав органов
местного
самоуправления (далее –
КДН)

Март

5
ДТЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

ДТЗН;
департамент образования и науки
Кемеровской области (далее –
ДОиН);
общеобразовательные организации;
профессиональные
образовательные организации
(далее - ПОО), образовательные
организации высшего образования
(далее - ООВО) (по согласованию);
КДН (по согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

3

2
Единый областной день профориентации,
посвященный Международному
женскому дню:
ярмарки вакансий, мастер-класс
«Планирование профессиональной
карьеры», групповые консультации:
«Секреты жизненного успеха», «Найди
свое дело на селе», «Малый бизнес –
большое будущее», «Женщина в
условиях профессиональной карьеры»,
«Познай вкус ремесла», «Служба
занятости – женщинам»
Ярмарка учебных мест «Куда пойти
учиться», круглые столы, презентации,
профориентационные игры: «Угадай
профессию», «Мир профессий»,
упражнение-дискуссия «Кто нужен
нашему городу», групповые
консультации: «Служба занятости молодежи», «Моя профессия мое
будущее», «Рынок труда Кузбасса»,
«Профессии XXI века», «Новые
профессии в новых экономических
условиях», «Техническое образование –
будущее России»

1
4

3
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие на
учете в КДН

4
Апрель

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

Май

5
ДТЗН;
ДОиН;
общеобразовательные организации;
ПОО и ООВО (по согласованию);
КДН (по согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

4

5

2
День выбора рабочей профессии:
ярмарки вакансий и учебных мест,
профориентационный час «Любить дело,
которое выбрал», мастер-классы «Мастер
своего дела», диспут «Что такое престиж
профессии?», видео-прогулка
«Знакомьтесь: профессия!»,
профориентационный кинотеатр,
профориентационные игры: «Мир
профессий», «Кадровый вопрос», «Узнай
профессию», конкурсы рисунков: «Быть
рабочим почетно», «Лучший портрет
рабочего человека», групповые
консультации: «Все работы хороши –
кадры городу нужны», «Познай вкус
ремесла», «Профессии на все времена»,
«Первые трудовые шаги», «Радуга
профессий», «Путь к мастерству»
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню Победы:
дни открытых дверей, классный час
«Герои живут рядом», групповые
консультации: «Служба занятости ветеранам», «Военная профессия –
достойный выбор!», «Они учились в
нашей школе», «Будущее зависит от
тебя», выставка рисунков «Победа за
нами!»

ДТЗН;
ДОиН;
общеобразовательные организации;
ПОО и ООВО (по согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

1
6

3
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
Родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей и/или детейинвалидов;
члены семей граждан,
уволенных с военной
службы

4
Июнь

Июль

5
ДТЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

ДТЗН;
департамент социальной защиты
населения Кемеровской области
(далее – ДСЗН);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

5

7

2
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню молодежи:
ярмарки вакансий и учебных мест, «День
студента в службе занятости», акция
«Работу молодым!»,
профориентационный квест «Первый шаг
к успешному будущему», мастер-класс
«Узнай секрет – найди работу»,
групповые консультации: «Кем я могу
быть», «Я – молодой специалист»,
«Дорогу молодым», «Малый бизнес –
большое будущее», ролевая игра «Бюро
по трудоустройству», «Первое рабочее
место»
Единый областной день
профориентации, посвященный Дню
семьи, любви и верности:
ярмарки вакансий, фотовыставка
«Семейная династия», профликбез «Как
помочь своему ребенку в выборе
профессии», групповые консультации:
«Роль семьи в профессиональном
самоопределении», «Где тебя всегда
ждут», «Профессии наших пап», «Кем
быть?», «Профессии настоящих
мужчин», «Успешная женщина», «Новая
профессия – ваш шанс», «Вместе
планируем профессиональный успех»

1
8

3
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций;
дети-сироты и
выпускники детских
домов;
подростки, состоящие на
учете в КДН

4
Август

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

Сентябрь

5
ДТЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

ДТЗН;
ДОиН;
общеобразовательные организации;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

6

9

2
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню шахтера:
ярмарки вакансий и учебных мест,
конкурс рисунков «Я в крае шахтерском
живу», профориентационный диспут
«Мои действия для достижения цели»,
мастер-класс «Выбор профессии –
ответственный шаг», групповые
консультации: «Мир труда и профессий»,
«Быть рабочим почетно», «Кадры
решают все», «Профессии с большой
перспективой», «Труд людей родного
края»
Единый областной день профориентации,
посвященный Дню знаний: «Урок
успеха», упражнение-дискуссия «Кто
нужен нашему городу», киноурок
«НАВИГАТУМ: Калейдоскоп
Профессий», видео-час «Самые
необычные и интересные профессии
мира», профориентационный диспут
«Кем я вижу себя через 5 лет»,
групповые консультации: «Окно в мир
профессий», «Сто дорог – одна твоя», «В
мире образования и профессий», «На
пороге взрослой жизни», «Рынок труда и
образовательных услуг», «Новому
времени – новые профессии»

2
3
Единый областной день профориентации, Граждане пенсионного
посвященный Дню пожилых людей:
возраста
мастер-класс «Возраст работе не
помеха», групповые консультации: «Твое
будущее в твоих руках», «Рынок труда
Кузбасса», «Секреты жизненного
успеха», «Душою молоды всегда, работу
ищем навсегда», «Познай вкус ремесла»,
«Мастерская поиска работы», «Я и мое
дело»

4
Октябрь

11

Единый областной день профориентации,
посвященный Дню матери:
ярмарки вакансий и учебных мест,
мастер-класс «Успешная женщина»,
конкурс рисунков «Моя милая мама»,
групповые консультации: «За чашкой чая
говорим о маме», «Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны», «Труд на радость
себе и людям», «Малый бизнес –
большое будущее», «Найди свое дело на
селе», «Я и моя карьера», «Ключевые
факторы личного профессионального
успеха», «Из безработных – в
предприниматели»

Ноябрь

Женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет;
родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей и/или детейинвалидов;
одинокие и многодетные
родители

5
ДТЗН;
ДСЗН;
органы социальной защиты
населения городских округов и
муниципальных районов
Кемеровской области (по
согласованию);
муниципальные организации
социального обслуживания (по
согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)
ДТЗН;
ДСЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

7

1
10

1
12

3
Инвалиды;
родители,
воспитывающие детейинвалидов

4
Ноябрь

5
ДТЗН;
ДОиН;
ДСЗН;
ПОО и ООВО (по согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

8

13

2
Единый областной день профориентации,
посвященный Международному дню
инвалидов:
ярмарки вакансий и учебных мест,
круглый стол «Разные возможности –
равные права», профориентационный
кинотеатр, ролевая игра «Бюро по
трудоустройству», групповые
консультации: «Твой путь в профессию»,
«Я – предприниматель», «С
уверенностью в завтрашний день»,
«Профессиональная карьера и здоровье»,
«Служба занятости инвалидам», «Поверь
в себя», «Дороги, которые мы
выбираем», «Окно в мир профессий»
Проведение выездных
профориентационных мероприятий:
презентации, экскурсии в
профессиональные образовательные
организации «Стань студентом на один
день», ролевая игра «Бюро по
трудоустройству», родительское
собрание «Профессии, которые
выбирают наши дети», групповые
консультации: «Вместе планируем
профессиональный успех»,
«Первые шаги в будущее», «5-я четверть
– трудовая»

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 (по согласованию)

2
3
Реализация долгосрочного
Обучающиеся
межведомственного
общеобразовательных
профориентационного проекта
организаций
«100 дорог – одна моя» в рамках
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации
десятилетия детства»

4
В течение
года

15

Ярмарки вакансий, профориентационные
групповые консультации: «Рынок труда
Кузбасса», «Все работы хороши, выбирай
на вкус», «Новый старт», «Возраст
трудоустройству не помеха», «Найдите
работу сегодня!», «Возвращение к
работе», «Перспективы в будущее»
Ярмарки вакансий, профориентационные
групповые консультации: «Право на труд
имеет каждый», «Найди свое дело на
селе», «Верить в свои возможности»,
«Современный рынок труда»,
«Адаптация к новой жизни», «В поисках
будущего», «Будущее в твоих руках»

Граждане
предпенсионного

В течение
года

ДТЗН;
ДОиН;
ГБУ ДПО "Кузбасский
региональный институт развития
профессионального образования";
общеобразовательные организации
(по согласованию);
ГКУ ЦЗН (по согласованию)
ДТЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

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

В течение
года

ДТЗН;
ГКУ ЦЗН (по согласованию)

16

5

9

1
14

