
[REGNUMDATESTAMP]   
 

В соответствии с п. 3.24 Комплексного плана  мероприятий по развитию 
системы профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период 
до 2030 года 12 марта 2020 года состоится областной День профориентации 
молодежи «Сделай свой выбор». 

В этот день необходимо организовать проведение адресных 
профориентационных мероприятий в центрах занятости населения, 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; фестивали 
востребованных профессий; заключительные уроки занятости и профориентации; 
подведение итогов городских и районных конкурсов плакатов (баннеров), 
электронных презентаций, видеороликов; профориентационное тестирование и 
консультирование молодежи; профориентационные экскурсии; встречи 
обучающихся с представителями профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, ведущими подготовку по 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям; встречи и круглые 
столы молодежи с работодателями, ветеранами труда; выезды мобильных офисов 
центров занятости населения в общеобразовательные организации отдаленных 
территорий, детские дома и интернаты. Данные мероприятия должны 
сопровождаться с обязательным проведением мастер-классов, целью которых 
является знакомство школьников с содержанием профессий. 

Проводимые профориентационные мероприятия должны быть направлены на 
осознание обучающимися необходимости в получении профессионального 
образования, соответствующего потребностям рынка труда в квалифицированных 
кадрах. 

Массовые мероприятия, запланированные в рамках областного Дня 
профориентации молодежи «Сделай свой выбор», рекомендуется проводить на 
охраняемых территориях, где возможно обеспечение безопасности. 

Информацию о планируемых мероприятиях Дня профориентации 
(Приложение № 1) необходимо направить по электронной почте до 25.02.2020 в 
отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации управления 
государственной службы занятости населения Ростовской области (Акимовой 
Д.Ю.). 
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Информацию и фотоматериалы об итогах проведения областного Дня 
профориентации молодежи «Сделай свой выбор» (Приложение № 2) необходимо 
направить до 11.00 часов  13.03.2020  в отдел профессионального обучения и 
профессиональной ориентации управления государственной службы занятости 
населения Ростовской области (Акимовой Д.Ю.) и отдел общего образования 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
(Арбузовой Л.Е.). 

Информацию о планируемых и проведенных профориентационных 
мероприятиях необходимо в обязательном порядке размещать на подсайтах центров 
занятости населения официального интернет-сайта управления государственной 
службы занятости населения Ростовской области, сайтах общеобразовательных 
организаций и органов местного самоуправления  с целью массового 
информирования молодежи. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
С уважением, 

Начальник управления 
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С.Р. Григорян 
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