
            

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

руководителя ГКУ КК ЦЗН г. Анапа 

 

             __________________  А. А. Бахалова 

                                   «31»  января 2017 года 

График предоставления услуг по профессиональной ориентации  

по групповой форме ГКУ КК «Центр занятости населения города Анапа» на февраль 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  

МАОУ СОШ № 3 

02.02.2017 г.  

9
00

-12
00 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Выбери 

будущее сегодня!» 

Учащиеся СОШ  
10.02.2017 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 

Профориентационное 

мероприятие «Ярмарка учебных 

мест «Выбери будущее сегодня!» 

Учащиеся СОШ  

МО г-к Анапа 

Учебные заведения 

СПО, ВПО 

10.02.2017 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 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Все работы 

хороши!» 

Учащиеся СОШ  
22.02.2017 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 СОШ № 2 

МАОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 25 

МБОУ СОШ № 4  

20.02.2017 г.  

06.02 – 28.02.2017 г. 

17.02.2017 г. 

13.02.-17.02.2017 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 экскурсия в 

Институт береговой охраны ФСБ 

России  

Учащиеся СОШ  
06.02.2017 г. – 

28.02.2017 г. 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

 

 

 


