
           УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

руководителя ГКУ КК ЦЗН г. Анапа 
 

             __________________  А. А. Бахалова 

                                   «28»  февраля 2017 года 
 

График предоставления услуг по профессиональной ориентации  

по групповой форме ГКУ КК «Центр занятости населения города Анапа» на март 2017 года 

Название темы и формы 

консультации 
Перечень участников 

Дата, время и место 

проведение 
Примерное содержание консультации 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Мой 

выбор!» 

Учащиеся  

МБОУ ООШ № 24 

02.03.2017 г.  

10
00

-12
00 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Профориентационный классный 

час «Профи +» 

Учащиеся  

МБОУ СОШ № 11 

10.03.2017 г.  

8
00

-12
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений. Профориентационная игра 

Профориентационный классный 

час «Профи +» 

Учащиеся МБОУ 

СОШ № 4 

17.03.2017 г.  

12
00

-14
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений. Профориентационная игра 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Выбери 

будущее сегодня!» 

Учащиеся  

МБОУ ООШ № 10  

21.03.2017 г.  

10
00

-12
00 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Родительские собрания 

«Дорога в завтра»  

МБОУ ООШ № 10 

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 14 

МБОУ СОШ № 16  

МБОУ СОШ № 18 

МБОУ ООШ № 23 

МБОУ ООШ № 24 

МБОУООШ № 31 

16.03.2017 г.  

16-17.02.2017 г. 

15.03.2017 г. 

17.03.2017 г. 

17.03.2017 г. 

24.03.2017 г. 

13.03.2017 г. 

14.03.2017 г.  

Информирование о востребованных профессиях, 

рынке труда и рынке образовательных услуг, учебных 

заведений края и района. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

Профориентационная акция 

«Выбери будущее сегодня!» 

Несовершеннолетние 

граждане, состоящие 

на профилактическом 

учете МБОУ В(С)ОШ 

№ 30 

13.03.2017 г.- 

31.03.2017 г. 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений. Трудовое законодательство. 

 


