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Комплекс мер 

по проведению профессиональной ориентации учащихся организаций 
общего образования Карачаево-Черкесской Республики на 2020-2022 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
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1.1. Размещение Комплекса мер по проведению про-
фессиональной ориентации учащихся организа-
ций общего образования (далее-Комплекс мер) 
на официальных сайтах Министерства образова-
ния и науки Карачаево-Черкесской Республики 
и Управления государственной службы занято-
сти населения Карачаево-Черкесской Республи-
ки. 

До 1 февраля 2020 года Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - Минобрнау-
ки КЧР), Управление государ-
ственной службы занятости 
населения Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - УГСЗН 
КЧР). 

1.2. Проведение мониторинга эффективности реали- Полугодовой Минобрнауки КЧР, УГСЗН КЧР, 
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зации Комплекса мер республиканскими госу-
дарственными казенными учреждениями - Цен-
трами занятости населения городских и район-
ных муниципальных образований и организаци-
ями общего образования. Обмен информацией. 

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом 

муниципальные органы управле-
ния образования (далее -
МОУО), организации общего об-
разования (далее - СОШ), Цен-
тры занятости населения город-
ских и районных муниципальных 
образований (далее - ЦЗН). 

1.3 Разработка, утверждение графика проведения 
совместных профориентационных мероприятий 
(занятий), включающих собрание родителей 
учащихся старших классов, с целью формирова-
ния у школьников устойчивых мотивов самореа-
лизации в профессиональной деятельности с 
учетом общественных интересов и требований 
рынка труда. 

Ежегодно до 1 февраля МОУО, СОШ, ЦЗН 

1.4 Подготовка сводного графика по совместным 
профориентационным мероприятиям. 

Ежегодно до 1 марта УГСЗН КЧР 

2. ИшЬпПМЯПИПННП.МРТПГТНЧР/ЧСПР пйоспопоцио 

2.1. Поддержка в актуальном состоянии специально-
го профориентационного ресурса «Атлас про-
фессий» на информационном портале Управле-
ния государственной службы занятости населе-
ния КЧР, содержащего перечень наиболее вос-
требованных профессий и специальностей на те-
кущий момент и среднесрочную перспективу, 
краткую характеристику этих профессий, вклю-
чая требования к необходимым знаниям, умени-

В течение периода УГСЗН КЧР 
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ям и навыкам. 
2.2. Подготовка материалов о деятельности профес-

сиональных образовательных организаций, 
нацеленных на повышение престижа рабочих 
профессий, и передача их в УГСЗН КЧР 

Ежегодно до 1 февраля Минобрнауки КЧР 

2.3. Подготовка информации о положении на рынке 
труда выпускников профессиональных учебных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики 
и содействие их занятости. 

Ежегодно 
до 10 февраля 

УГСЗН КЧР 

2.4. Информирование учащихся общеобразователь-
ных организаций о положении на рынке труда 
Карачаево-Черкесской Республики. 

В течение периода ЦЗН 

2.5. Подготовка и размещение на информационном 
портале УГСЗН КЧР Банка учебных организа-
ций Карачаево-Черкесской Республики. 

Ежегодно УГСЗН КЧР 2.5. 

Подготовка и размещение на информационном 
портале Минобрнауки КЧР Банка образователь-
ных организаций профессионального образова-
ния, в которых ооеспечены специальные условия 
для получения образования инвалидам. 

Ежегодно Минобрнауки КЧР 

2.6. Информирование о перечне 50-ти основных ре-
гиональных (приоритетных) профессий и специ-
альностей, необходимых для отраслей экономи-
ки Карачаево-Черкесской Республики, о воз-
можности осуществлять образовательные услуги 
по этим профессиям и специальностям. 

В течение периода Минобрнауки КЧР 

2.7. Оказание методического сопровождения про-
фессионального самоопределения учащихся, 

Ежегодно УГСЗН КЧР 
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поддержки трудоустройства, адаптации и про-
фессионального роста в соответствии с требова-
ния республиканского рынка труда (индивиду-
альные и групповые консультации). 

2.8. Обеспечение информационной поддержки мас-
совых мероприятий, имеющих профориента-
ционную направленность, посредством пригла-
шения представителей СМИ и размещения ин-
формации на официальном сайте УГСЗН КЧР, 
оповещения возможных участников мероприя-
тия. 

В течение периода УГСЗН КЧР 
ЦЗН 

2.9. Разработка и тиражирование профориентацион-
ной продукции (буклетов, листовок, памяток и 
др.) для организации индивидуальной и группо-
вой профориентационной работы со школьника-
ми, для размещения в организациях общего об-
разования. 

В течение периода УГСЗН КЧР 
ЦЗН 
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3.1. Проведение экскурсий на предприятия респуб-
лики в рамках предпрофильной и профильной 
подготовки старшеклассников. 

В течение периода Минобрнауки КЧР 
МОУО 

3.2. Организация и проведение ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест для учащихся старших 
классов организаций общего образования, а так-
же ярмарок образовательных услуг, включая те-
стирование учащихся на определение професси-
ональных склонностей и интересов. 

Ежегодно, 
в соответствии с утвержден-

ным графиком ярмарок вакан-
сий 

УГСЗН КЧР 
ЦЗН 

МОУО 
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3.3. Проведение профориентационных мероприятий 
(занятий) со школьниками, собраний родителей 
учащихся старших классов с целью информиро-
вания о положении на рынке труда республики и 
выбора детьми востребованных на рынке труда 
профессий и специальностей в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями. 

В течение периода МОУО 
ЦЗН 

СОШ 

3.4. Организация и проведение Дней открытых две-
рей в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях. 

В течение периода СОШ 
ЦЗН 

Профессиональные образователь-
ные организации 

3.5. Организация профориентационных консульта-
ций старшеклассников с использованием мо-
бильных центров занятости населения. 

В течение периода ЦЗН 


