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Уважаемый руководитель!

В рамках реализации муниципальной системы оценки качества 
образования (МСОКО), в целях содействия профессиональному 
самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 
выпускников образовательных организаций общего и профессионального 
образования на 2021-2024 годы, направляем Вам комплекс мер для 
ознакомления и организации работы.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник У О А.А. Баженова

Исп. Шаманская А .Э . 
88613551992

mailto:ust_labinsk@mo.krasnodar.ru


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район

А.А. Баженова
2021

/О  с+п /&  . Об.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ЕКУ 
«Центр занятости населения 
Уеть-Лабинекого района»

Л.В. Илюхина
2021

КОМПЛЕКС МЕР
по содействию профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся 

и выпускников образовательных организаций общего и профессионального образования на 2021-2024 годы

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
1 2 3 4

1. Нормативно-правовое обеспечение
Организация взаимодействия и координации деятельности заинтересованных структур по развитию системы профессио

нальной ориентации и общественно полезной деятельности, содействию профессиональному самоопределению и занятости 
молодежи, включая обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и профессионального образования
ЕЕ Реализация совместного Комплекса мер по содействию профессиональ

ному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 
выпускников образовательных организаций общего и профессиональ
ного образования на 2021-2024 годы.

Управление образованием 
администрации МО Усть- 
Лабинский район (далее - 
управление образованием) 
ЕКУ КК «Центр занятости 
населения Усть-Лабинского 
района» (далее -  ЦЗЕ1)

2021-2024
годы

2. Организационно-методическое обеспечение
Развитие научно-методических механизмов системы профессиональной ориентации обучающихся и кадрового потенциала



№
п /н

Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и я
Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
2.1 Проведение мероприятий но обмену опытом по содействию профессио

нальному самоопределению и занятости молодежи, включая обучаю
щихся и выпускников образовательных ортанизаций общего и профес
сионального образования на совместных семинарах, совещаниях, конфе
ренциях органов труда и занятости населения Краснодарского края и му
ниципальных органов управления образованием.

Управление образованием, 
ЦЗН, образовательные орга
низации

ежегодно

2.2 Участие в мероприятиях Всероссийского проекта по развитию системы 
ранней профориентации "Zaco6oft".

Управление образованием, 
ЦЗН, образовательные орга
низации

2021-2024 гг.

2.3 Подготовка методических рекомендаций по особенностям организации 
постоянного профориентационного сопровождения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управление образованием, 
ЦЗН

2021 г.

3. Информационное сопровождение
3.1 Размещение совместного комплекса мер по содействию профессиональ

ному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 
выпускников образовательных организаций общего и профессиональ
ного образования на 2021 -2024 годы на официальных сайтах МТиСР КК, 
МОНиМП КК и интерактивном портале службы труда и занятости 
населения министерства труда и социального развития Краснодарского 
края (далее -  Интерактивный портал).

Управление образованием, 
ЦЗН

2021 г.

3.2 Разработка, тиражирование и распространение информационных мате
риалов, методических пособий по содействию профессиональному са
моопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и вы
пускников образовательных организаций общего и профессионального 
образования.

Управление образованием, 
ЦЗН

ежегодно

3.3 Информирование молодежи, включая обучающихся и выпускников об
разовательных организаций общего и профессионального образования о

ЦЗН ежегодно



№
н/и Наименование мероприятия Ответственн ый 

исполнитель
Срок

исполнения
возможности трудоустройства на территории края через Интерактивный 
портал и общероссийскую базу вакансий "Работа в России" 
(trudvsem.ru).

4. Организация и проведение комплекса мер по вопросам профессиональной ориентации
Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации обучающихся 
с учетом тенденций развития рынка труда и мониторинга кадровой потребности экономики Краснодарского края
4.1 Распространение лучших практик, проектов, содействующих професси

ональному самоопределению молодежи.
Управление образованием, 
ЦЗН

ежегодно

4.2 Организация экскурсий на промышленные предприятия Усть-Лабин- 
ского района (в офлайн и онлайн форматах) для обучающихся, в том 
числе в рамках акции "Неделя без турникетов".

ЦЗН, ОО, Управление обра
зованием

2021-2024 гг.

4.3 Проведение онлайн марафона профориентации для обучающихся 6- 
8 классов "Выбери профессию мечты" с целью построения карьерных 
планов.

Управление образованием, 
ОО, ЦЗН

ежегодно,
октябрь

4.4 Участие во Всероссийской акции "Неделя без турникета". Управление образованием, 
ОО, ЦЗН

ежегодно, 
третья не

деля апреля 
и октября

4.5 Проведение профориентационной акции "Твой шанс" с одновременным 
выездом Мобильных центров занятости населения в отдаленные терри
тории с целью профориентационного компьютерного тестирования и 
предоставление учащимся услуги по профессиональной ориентации с 
получением заключения о возможных направлениях профессионального 
обучения и профессиональной деятельности.

Управление образованием, 
ОО, ЦЗН

ежегодно,
октябрь

4.6 Проведение общешкольных родительских собраний обучающихся вы
пускных классов "Билет в будущее", в том числе в онлайн формате, с

Управление образованием,, 
ЦЗН, СО

ежегодно,
ноябрь



4

№
н/н Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
целью информирования о положении на рынке груда и получения вос
требованных профессий и специальностей.

4.7 Организация и проведение Дней открытых дверей "Территория карь
еры" в организациях профессионального образования.

Управление образованием, 
ОО, ЦЗН, ПОО

ежегодно

4.8 Проведение семинаров-гренингов по технологии поиска работы "Карь
ерные возможности. Выпускник -  2021" для выпускников образователь
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования.

Управление образованием, 
ПОО, ЦЗН

ежегодно
февраль,
октябрь

5. Организация содействию профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и выпуск
ников образовательных организаций общего и профессионального образования

5.1 Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в 
офлайн и онлайн форматах) для выпускников образовательных органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования, включая тестирование обуча
ющихся на определение профессиональных склонностей и интересов.

Управление образованием, 
ПОО, ЦЗН

ежегодно,
май

5.2 Проведение краевой ярмарки вакансий "Ты нужен Кубани!" (в офлайн и 
онлайн форматах) с целью трудоустройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Управление образованием, 
ЦЗН

ежегодно 
1 июня

5.3 Профориентационное сопровождение и организация временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в рамках государственной программы "Содей
ствие занятости населения", утвержденной постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. 
№ 1036.

Управление образованием, 
ЦЗН

ежегодно

5.4 Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу

ЦЗН ежегодно



№
н/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
впервые, с выплатой материальной поддержки за счет средств краевого 
бюджета.

5.5 Трудоустройство молодежи от 18 до 23 лет, в рамках Закона Краснодар
ского края от 8 февраля 2000 г. № 231 -КЗ "О квотировании рабочих мест 
в Краснодарском края".

цзн ежегодно

5.6 Развитие молодежного предпринимательства в рамках государственной 
программы "Содействие занятости населения", утвержденной постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 
ноября 2015 г. № 1036, с выплатой единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо
зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до
кументов для соответствующей государственной регистрации.

цзн ежегодно

6. Организационно-аналитические мероприятия
6.1 Мониторинг выполнения Комплекса мер по содействию профессиональ

ному самоопределению и занятости молодежи, включая обучающихся и 
выпускников образовательных организаций общего и профессиональ
ного образования на 2021-2024 годы.

Управление образованием, 
ЦЗН

ежегодно 
до 25 января

6.2 Мониторинг организации и проведения профориентационных экскур
сий для обучающихся общеобразовательных организаций с использова
нием информационного сервиса консолидации отчетности (ИСКО).

ЦЗН ежеквар
тально


