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Директору департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

И,К. Сидоровой

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Во исполнение Распоряжения от 12 сентября 2014 года №585-РП «Об 
утверждении комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа и развитию 
системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятии в Ямало-Ненецком автономном 
округе» государственным автономным учреждением ЯНАО «Молодежный цетр 
технологий занятости» реализуются государственные услуги в рамках одного из 
приоритетных направлений деятельности «Организация мероприятий по 
профессиональной ориентации и построению эффективной траектории 
профессионального развития молодежи автономного округа». Данная работа 
организуется в рамках Соглашений о сотрудничестве, заключенных с органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Государственным автономным учреждением «Молодежный центр технологий 
занятости» в 2017 году запланировано проведение ряда профориентационных 
семинаров. Семинары будут проведены на бесплатной основе в течение 5 дней с 
выдачей методических пособий. Представляю примерную тематику и сроки проведения.

Прошу оказать содействие и информировании муниципальных образований 
округа.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор



План профориентационных мероприятий 
ГАУ 5ШАО «Молодежный центр технологий занятости» на 2017 год.

м
п/и Наименование мероприятия Сроки

проведения
Целевая аудитория

L Семинар по профориентации «Уроки 
профориентации» февраль

обучающиеся 9-11
классов 

30 человек
2, Семинар по профориентации «Основы 

адаптации молодых людей в 
профессиональной деятельности»

февраль
студенты ССУЗов 

: 30 человек

3. Семинар по профориентации «Уроки 
профориентации» сентябрь

обучающиеся 9-! 1 
классов 

30 человек
4.: Семинар по профориентации 

«Интересы и склонности в выборе 
профессии»

сентябрь
обучающиеся 9-11 

классов 
30 человек

5. Семинар по профориентации «Основы 
адаптации молодых людей в 
профессионал ьной деятельности»

ноябрь
студенты ССУЗов 

30 человек :


