3

в течение
года.

Обучение безработных граждан по
программам начальной профессиональной
подготовки.

4

апрель
2017 г.

Ярмарка профессий и вакансий для
выпускников Шушенского и
Минусинского сельскохозяйственных
колледжей.

5

май август
2017 г.

Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет.

6

апрель
2017 г.

Круглый стол с работодателями об
организации занятости несовершеннолетних
граждан и молодѐжи.

7

май август
2017 г.
октябрь
2016 г.
апрель
2017 г.
в течение
года.

Трудоустройство граждан, получивших
среднее специальное образование, на первое
рабочее место.
Информирование ВУЗов о имеющихся
вакансиях в Ермаковском районе по
медицинским специальностям.

8

9

10

в течение
года.

11

в течение
года

Б.И. Ситников,
Л.А. Веселова,
Директора
КГБОУ «Шушенский
сельскохозяйственный
колледж»,
КГБОУ
«Минусинский
сельскохозяйственный
колледж».
Б.И. Ситников,
Директора
КГБОУ «Шушенский
сельскохозяйственный
колледж»,
КГБОУ
«Минусинский
сельскохозяйственный
колледж».
Б.И. Ситников,
И.В. Исакова,
А.Н. Налькин,
Главы сельских
поселений района.
Б.И. Ситников,
А.Н. Налькин,
Главы сельских
поселений района.
Б.И. Ситников,
работодатели района.
И.В. Исакова,
Б.И. Ситников.

Консультирование безработных граждан
по вопросам получения государственной
услуги по самозанятости.
Конкурсный отбор бизнес - проектов
на осуществление предпринимательской
деятельности безработных граждан.

Б.И. Ситников.

Реализация программ дополнительного
образования предпрофильной
ориентации, нацеленные на
профессиональные пробы с методикой
погружения.
Месячник профессий «Мир моей мечты»

Л.А. Веселова.

Б.И. Ситников.

февральЛ.А. Веселова.
март
2017 г.
Профессиональное самоопределение «От дошкольника до выпускника школы»
Дошкольные образовательные учреждения
февраль 2017 Кидостровки. Организация в детских садах Заведующие ДОУ.
13
г.
с. Ермаковское комнат информации и
одновременно досуга.
ноябрь
Интеллектуальные игры «Путешествие по Воспитатели ДОУ,
14
2016 г. март
миру профессий».
учителя начальных
12

2017 г.

классов.
Начальная школа
апрель
15
Экскурсионное бюро.
2017 г.
Проведение цикла экскурсий «В
профессию»: поликлиника, аптеки,
больницы, магазины, кафе, библиотеки,
художественная школа, Дом культуры и
другие.
май
16
Фестиваль «Карта профессий».

Учителя
начальных классов

2017 г.

Основная школа
В течение
17
учебного
года

Факультативные занятия для 8 класса
«Мой выбор».

18
Старшая школа
29.09.16 г.
19
28.09.16 г.
20
24.02. 2017г.

21

апрель
2017 г.

22

апрель
2017 г.
март
2017 г.

23
24

Книжно – журнальный проект «В
библиотеку за профессией».

Районное родительское собрание.
Районная ярмарка профессий для
обучающихся 11 классов.
Районная ярмарка профессий для
обучающихся 9 классов.
Экскурсии в Шушенский и Минусинский
сельскохозяйственные колледжи, Хакасский
государственный университет, филиалы
СФУ в г. Абакане, г. Саяногорске.
Интеллектуальное ШОУ «Наука+4».

Химический турнир института химии
СФУ.
Научное общество учащихся.
28.10.2016 г. - мастер – классы по овощеводству и
ландшафтному дизайну.
В
- Школа ландшафтного дизайна.
каникулярное Разработка проектов по овощеводству и
время
ландшафтному дизайну детско – взрослыми
май –
сентябрь
2017 г.

25

26

27

школьными командами.
- Реализация проектов на пришкольных
участках.

Библиотечные
работники ОУ,
сотрудники РБС
Классные
руководители ОУ
И.В. Исакова,
М.В.Тиунова,
Я.Я. Дрокина.
Классные
руководители ОУ
М.В. Тиунова.
Я.Я. Дрокина.
Преподаватели
института
агроэкологических
технологий КрасГАУ.
Л.В. Казоба,
О.В. Попова.
Руководители
проектов.

Организация профессиональных проб для старшеклассников
январь,
А.В. Петровский,
Школа медицинского добровольчества
июль
заместитель главного
врача КГБУЗ
2017 г.
«Ермаковская
районная больница».
январь,
З.И. Чуканова,
Журналистская дорожка в «Ниву»
июль
корреспондент
Ермаковской
2017 г.
общественно –
политической газеты
«Нива».
М.А. Виговский.
Профессиональные пробы в ООО
«Саяны», с. Семениково, Ермаковского
В.А. Тузов, директор
района. Выстраивание пошаговой системы
ООО «Ермак».
целенаправленного самоопределения

выпускников, поступление их в Аграрный
университет и возвращение их в родной
район для создания молодѐжного
агрогородка. Развитие овощеводства.
Развитие малого предпринимательства.
Мониторинг профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
октябрь
Мониторинг профессиональных планов и
Б.И. Ситников,
28
2016 г.
намерений учащихся 9,11 классов.
И. В. Исакова.
29
30

март
2017 г.
сентябрь
2017 г.
ноябрь
2016 г.,
2017 г.

Мониторинг распределения выпускников И. В. Исакова.
района в ССУЗы и ВУЗы.
И. В. Исакова.
Мониторинг трудоустройства
выпускников учреждений высшего
профессионального образования и среднего
специального образования.

Муниципальное учреждение «Ермаковский информационно-методический центр»
662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Карпова 6,
тел. 8 (39138) 2-16-20, chib_ermak@mail.ru

Уважаемые директора!
Уважаемые заведующие дошкольных образовательных учреждений!

В сентябре 2016 года разработан межведомственный план по
профессиональному самоопределению и содействию трудоустройству
молодѐжи Ермаковского района.
В плане указаны ключевые дела и мероприятия по данному
направлению, которые являются обязательными для выполнения.
Данные мероприятия необходимо включить в план работы школ,
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования на 2016\17 учебный год.

С уважением, М. Тиунова.

