


Отчет управления образования администрации г.Минусинска  

о реализации плана мероприятий на 2021 -2023 годы муниципального образования город Минусинск по реализации 

«Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года» 

 
№ Мероприятие Период Ответственный Ожидаемый результат Полученный результат 

1.  Организационно-аналитические и обучающие мероприятия 

1.1.  Организация и 

проведение совещаний, 

«круглых столов», 

переговорные площадки 

по профориентации 

г.Минусинска 

2021-2023 

годы 

администрация 

г.Минусинска, КГКУ 

«Центр занятости 

населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования,  

Межведомственное  

взаимодействие и 

координация работы по 

профессиональной 

ориентации населения на 

городском уровне  

24.05.2021 г. совещание  руководителей 

образовательных учреждений, 

организована встреча с директором 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, институт 

химических технологий, директорам ОУ 

предоставлена информация  об 

организации  целевого обучения 

Кроме того в течение 2021 г., педагоги 

из 6 общеобразовательных учреждений 

г.Минусинска принимали участие в 

переговорных площадках, «круглых 

столах» по профориентации 

обучающихся: 

-встречи с представителями СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева, Института химических 

технологий, СПбГУП, МЧС, полиция,  

КБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

-«круглый стол» образовательный центр 

«Стрит» 

-Фестиваль "Студенческий десант" на 

базе молодежного центра "Защитник". 

1.2.  Организация 

мероприятий по 

привлечению 

работодателей к 

профориентационной 

работе с молодежью, в 

т.ч.: 

2021-2023 

годы 

администрация 

г.Минусинска, КГКУ 

«Центр занятости 

населения 

г.Минусинска»Общеоб

разовательные 

организации, 

Содействие 

профессиональному 

самоопределению и 

реализации 

профессиональных планов  

молодежи в соответствии с 

ситуацией на рынке труда и 

В рамках профориентационной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

организованы «Дни открытых дверей», 

экскурсии, в мероприятиях приняли 

участие 901 чел.  (из них  20 ОВЗ, 3 

инвалида): 

Мероприятия организованы со 



- экскурсии для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

-«дни открытых дверей» 

для  студентов и 

выпускников 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования 

управление 

образования, 

Минусинский 

медицинский 

техникум, КБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж», КБПОУ 

«Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина», КБПОУ 

«Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

спросом на рабочую силу следующими учреждениями: 

-КБПОУ «Минусинский медицинский 

техникум» 

 -КБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

- КБПОУ «Минусинский педагогический 

колледж им. А.С. Пушкина» 

 -КБПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» 

 -презентация кафедры 

Электроэнергетики ХТИ г.Абакан,  

- экскурсия ХТИ г. Абакан: кафедра 

Строительства и Электроэнергетики, с  

привлечением  представителей 

«Россети» 

-презентация института СФУ п.г.т. 

Черемушки, направлений обучения  

- Колледж Сибирского института 

бизнеса, управления и психологи , 

-Красноярский финансово-

экономический колледж – филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

(Красноярский филиал 

Финуниверситета), 

-Аэрокосмический колледж Сибирского 

университета науки и технологий,  

-Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского, 

-Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 

-Красноярский государственный 

аграрный университет 

- Саяно-Шушенский филиал СФУ 



--Образовательный центр «Стрит» 

(дополнительное профессиональное 

образование) 

- ONLINE конференциидля 

абитуриентов "Сдам на сотню "ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный 

университет 

-профориентационная беседа о 

поступлении в ВУЗы МВД 

-Фестиваль "Студенческий десант" на 

базе молодежного центра "Защитник". 

Информирование учащихся и родителей 

об Университете СибГУ им. М.Ф 

Решетнева. 

1.3.  Участие в работе 

регионального 

сообщества 

специалистов в области 

профессиональной 

ориентации и 

карьерного развития 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Повышение 

информационной 

компетентности 

специалистов центра 

занятости в области 

профориентации и 

карьерного роста 

-------- 

Мероприятие КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» 

2.  Мероприятия по проведению профориентационной работы с населением г.Минусинска 

2.1.  Предоставление 

государственных услуг 

населению в рамках 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

административных 

регламентов: по 

организации 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Предоставление 

государственных 

профориентационных услуг 

населению в рамках 

административного 

регламента 

-------- 

КГКУ «Центр занятости населения 

г.Минусинска» 



трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования  

2.2.  Краевой онлайн-

марафон «Путь 

профессионала» для 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

Февраль КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска», 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования 

Профессиональное 

самоопределение молодежи 

Совместно  с  КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» 368 (из них 8 

ОВЗ, 2 инвалида) учащихся из 5 

общеобразовательных учреждений 

приняли участие в мероприятиях в 

рамках краевого онлайн-марафон «Путь 

профессионала».  

2.3.  Реализация проекта 

ранней 

профессиональной 

ориентации «Начни 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока»  

март администрация 

г.Минусинска 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска»Общеоб

разовательные 

организации, 

управление 

образования,  

 

Оказание подросткам 

помощи в профессиональном 

самоопределении и 

дальнейшем построении 

образовательно-

профессиональной 

траектории с учетом 

состояния  здоровья и 

потребностей рынка труда 

В рамках проекта «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!» в общеобразовательных 

учреждениях г.Минусинска был 

проведен одноименный всероссийский 

профориентационный урок «Начни 

трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!».  Учащимся оказана 

помощь в профессиональном 

самоопределении, с целью  дальнейшего  

построения образовательно-

профессиональной траектории с учетом 

их состояния  здоровья и потребностей 

рынка труда.  

В мероприятиях приняли участие 1942 

чел. (из них 47 ОВЗ, 8 инвалидов) 

2.4.  Единый день 

профессиональной 

ориентации «Выбираю 

рабочую профессию» 

для выпускников 

общеобразовательных 

Март КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

общеобразовательные 

организации, 

управление 

Популяризация рабочих 

профессий среди молодежи 
18 марта 2021 года в 

общеобразовательных учреждениях 

г.Минусинска совместно  со 

специалистами КГКУ «Центр 

занятости населения 



организаций образования,  

 
г.Минусинска»проведен Единый день 

профессиональной ориентации 

обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций 

«Профессия – путь к успеху». 

 В мероприятиях приняли участие 
1690 чел. (из них 62 ОВЗ, 5 инвалидов)  
Основные задачи мероприятия: 

содействие обоснованному 

построению выпускниками 

дальнейшей профессионально-

образовательной траектории с 

учетом потребностей и динамики 

рынка труда края; популяризация 

востребованных рабочих и 

инженерно-технических профессий. 
2.5.  Реализация проекта 

«Уверенные шаги в 

будущее» 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

Профессиональное 

самоопределение  детей-

сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

----------- 

Мероприятие КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» 

КГКУ «Минусинский детский дом» 

2.6.  Семинар-практикум 

«Билет в будущее». 

Семинар с элементами 

тренинга «Найди себя», 

направленный на 

самопознание 

школьников; 

Презентация-викторина 

для школьников «»Все 

профессии важны» 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования,  

Содействие обоснованному 

построению выпускниками 

дальнейшей 

профессионально-

образовательной траектории 

с учетом потребностей и 

динамикмрынка труда 

г.Минусинска, ознакомление 

с услугами ЦЗН 

Проведение мероприятия запланировано 

на 2021/2022 учебный год (август-

ноябрь) 

2.7.  Профориентационные 

деловые игры: 

«Самопрезентация», 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Оказание подросткам 

помощи в профессиональном 

самоопредленеии и 

Среди 527 учащихся (из них 13 ОВЗ, 3 

инвалида) из  8 общеобразовательных 

учреждений совместно со 



«Город профессий», 

«Реклама профессий» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

дальнейшем построении 

образовательно-

профессиональной 

траектории 

специалистами КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» проведены 

профориентационные деловые игры. 

2.8.  Летняя 

профориентационная 

акция «Большая 

перемена» 

Июнь-

август 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

Формирование 

профессиональных 

ориентаций молодежи в 

соответствии с приоритетами 

социально-экономического 

развития г.Минусинска 

Для участия в конкурсе «Большая 

перемена 549 учащихся (из них 37 ОВЗ, 

1 инвалид) из 7  ОУ  зарегистрированы 

на платформе 

 

2.9.  Краевое родительское 

собрание «Выбор 

профессии – выбор 

будущего»  

Октябрь-

ноябрь 

администрация 

г.Минусинска 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

Повышение мотивации 

родителей на оказание 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении их детей с 

учетом кадровой 

потребности экономики края. 

Информирование родителей 

старшеклассников о 

ситуации на рынке труда  и 

перспективах его развития, 

основных правилах и 

ошибках выбора профессии, 

важности 

профессионального  

самоопределения с учетом 

кадровой потребности, а 

также роли родительского 

влияния на процесс 

профессионального 

самоопределения ребенка 

Проведение мероприятия запланировано 

в октябре-ноябре 2021 г. 

На муниципальном уровне родительские 

собрания среди 582 чел. (из них 4 

родителя детей с ОВЗ) 

2.10.  Организация работы 

добровольцев-

профориентаторов в 

рамках краевого 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

Расширение сферы 

доступности 

профориентационных услуг. 

Содействие 

В МОБУ «СОШ №2», МОБУ «русская 

школа» 28 учащихся (из них 2 ОВЗ) 

являются участниками добровольческого 

движения. 



добровольческого 

движения 

Красноярского края 

«Твои горизонты» и 

других социальных 

практик 

организации, 

управление 

образования,Минусинс

кий медицинский 

техникум, КБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж», КБПОУ 

«Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина», КБПОУ 

«Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

профессиональному 

самоопределению силами 

добровольцев-

профориентаторов 

 

2.11.  Профессиональный 

декадник «Мир 

профессий»  

Декабрь Администрация 

г.Минусинска 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

Оказание подросткам  

помощи в профессиональном 

самоопредленеии и 

дальнейшем построении 

образовательно-

профессиональной 

траектории с учетом 

состояния здоровья и 

потребностей рынка труда 

Проведение мероприятия запланировано 

на декабрь 2021 г. 

В рамках плана профориентационной 

работы в общеобразовательных 

учреждениях в течение 1 полугодия 2021 

г. среди 2459 учащихся (из них 69 ОВЗ, 8 

инвалидов) проведены мероприятия, 

направленные на на ориентацию и 

получение информации о профессиях 

учащимися. 

2.12.  Реализация проекта 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

Оказание подросткам  

помощи в профессиональном 

самоопредленеии и 

дальнейшем построении 

образовательно-

профессиональной 

траектории 

В рамках реализации проекта 

ранней профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» 

организован просмотр онлайн-уроков на 

темы:  

-29.03.2021 Профессия Сварщик»- 3142 

учащихся 

-28.04.2021 Профессия 

«Электромонтажник»-5990 учащихся 

В мероприятиях приняло участие 5990 



учащихся с 4 по 11 класс (из них 72 ОВЗ, 

10 инвалидов) 
2.13.  Реализация проекта 

«Zасобой» 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Общеобразовательные 

организации, 

управление 

образования, 

Оказание подросткам  

помощи в профессиональном 

самоопредленеии и 

дальнейшем построении 

образовательно-

профессиональной 

траектории с учетом 

состояния здоровья и 

потребностей рынка труда 

Участие в проекте «Zасобой» 

запланировано на ноябрь-декабрь 2021 г. 

 

 

3.  Информационное сопровождение профессиональной ориентации населения г.Минусинска 

3.1.  Распространение 

информационных 

материалов 

профориентационной 

направленности 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Повышение 

информационной 

компетентности населения в 

области профориентации 

-------- 

Мероприятие КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» 

3.2.  Размещение 

профориентационных 

материалов в СМИ 

2021-2023 

годы 

КГКУ «Центр 

занятости населения 

г.Минусинска» 

Обеспечение доступности 

информации о текущей и 

прогнозируемой кадровой 

потребности, возможностях 

получения 

профессионального 

образования, 

востребованного на рынке 

труда  

-------- 

Мероприятие КГКУ «Центр занятости 

населения г.Минусинска» 

 


