
Анализ деятельности 

МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи»  

в 2019 году 
 

С 2003 года в городском округе Серпухов функционирует Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи». Центр помогает серпуховским школьникам выбрать профессию грамотно, в соответствии с 

интересами, склонностями, со свойствами своего характера, темперамента и потребностями на рынке труда, а также грамотно выстраивать 

свою профессиональную траекторию, а студентам приобрести знания о современном рынке труда, о правилах поведения на рынке труда, слага-

емых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений.    

В настоящее время профориентационная работа проводится как в школах, так и в профессиональных учебных заведениях города. Она 

осуществляется по общему плану тематических занятий и в виде индивидуального и группового консультирования молодежи в вопросах про-

фессионального самоопределения и адаптации на рынке труда, а также массовых мероприятий профориентационной направленности.  

В 2019 году специалисты Центра обслуживают 6500 учащихся школ (уч-ся 7-11 классов); 4956 (в т.ч. 1171 студент выпускных групп) студен-

тов профессиональных учебных заведений. Всего: 11456 чел. 

Сравнительная численность учащихся общеобразовательных школ и студентов профессиональных учебных заведений, 

постоянно получающих профориентационные услуги 
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В 2019г. деятельность специалистов Центра проходила в 28 общеобразовательных школах города, в Православной гимназии, в коррек-

ционной и вечерней школах, в профессиональных учебных заведениях города. 

С целью реализации целей и задач, обозначенных в Уставе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, специалисты Цен-

тра используют следующие тактические шаги: 

- внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании 

и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда; 

- проведение мероприятий, ориентированных на решение задач построения личного профессионального плана учащихся общеобразовательных 

школ; 

- формирование предпосылок для здорового образа жизни. 

Все мероприятия помогают подросткам и молодежи формировать цели собственной карьеры, готовят их к трудовой деятельности и даль-

нейшей адаптации в обществе, позволяя оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы (или другой фор-



мы занятости), трудоустройство или создание собственного дела, обоснование своих возможностей при собеседовании с работодателем, что 

расширяет возможности социализации молодежи. 

В результате эффективной деятельности «Центра по профориентации и трудоустройству молодежи» молодое поколение Серпухова 

успешно реализует свои трудовые возможности и творческий потенциал. 

Деятельность учреждения направлена на подготовку молодежи к трудовой деятельности и создание условий для самостоятельного и 

адекватного решения вопросов профессионального самоопределения и самообеспечения молодежи, что служит снижению социальной напря-

женности и способствует профилактике асоциальных явлений, безнадзорности, преступлений и правонарушений в молодежной среде. 
 

нача-

ло 

окон-

чание 

Мероприятие Место  

проведе-

ния 

Отчет 

СЕКТОР   ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Проведение профориентационных занятий в 28 школах города в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся общеоб-

разовательных школ по программе «Профориентация несовершеннолет-

них граждан»: 

I. Тематика занятий в 7– 9 классах направлена на развитие у школьников 

соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и вы-

бору рода будущей профессиональной деятельности с учетом личных ин-

тересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонно-

стей каждого, а также требований профессий и рынка труда. 

1. Темы занятий в 7-ых классах: «Человек и профессия. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Анкета семиклассника»; «Многообразие ми-

ра профессий.Классификация по признаку – предмет труда (Климов). 

Групповая диагностика: Методика «Пять профессиональных сфер»; 

«Определение типа темперамента». Методика «Формула темперамента» 

А. Белова. Игра «Покажи, кто он»; «Задатки и способности человека. Их 

роль в выборе и освоении профессии». Групповая диагностика: упражне-

ния на определение ведущего полушария; «Профессионально важные ка-

чества. Роль памяти в различных видах профессиональной деятельности. 

Методика «Запоминание словесного ряда». Упражнения на развитие па-

мяти»; «Профессионально важные качества. Роль внимания в различных 

видах профессиональной деятельности Внимание. Методика «Расстановка 

чисел». Упражнения на развитие внимания. 

2. Темы занятий в 8-ых классах «Проблема выбора профессии. Ее акту-

альность. Потребность активного и сознательного подхода к выбору про-

фессии. Анкета восьмиклассника»; «Самооценка и ее значение Будас-

си;«Роль интересов и склонностей при выборе профессии. Секреты выбо-

ра профессии. «Хочу -  могу – надо». Методика «Карта интересов»; «Об-

раз профессии. Схема анализа профессии. Понятие о профессиограм-

ме»;«Определение типа мышления. Опросник типа мышления»; «Инфор-

Школы  

г.о. Сер-

пухов 

 

Всего в течение года было проведено 

740 профориентационных занятий, на 

которых присутствующим оказано 

16349 услуг (в 2018г. проведено заня-

тий – 730 и, соответственно, оказано 

услуг 16289, в 2017г. –728 занятий, 

услуг – 16257).  

 



мация об учебных заведениях, правила приема в них, подготовительных 

курсах, конкурсе, специальностях». 

3. Темы занятий в 9-ых классах «Современный рынок труда, его требова-

ния к профессионалу. Актуальность активной жизненной позиции в выбо-

ре профессии. Пути получения профессии»; «Ошибки в выборе профес-

сии. Здоровье и выбор профессии. Методика «Я и мое здоро-

вье»;«Профессиональная готовность учащегося. Методика «ОПГ»; «Тем-

перамент, его роль в выборе профессии. Методика Айзенка»; «Диагности-

ка уровня сформированности основных мыслительных операций. Тест ум-

ственного развития (ТУР)». 

II. Тематика занятий в 10-11 классах заключена в обеспечении старше-

классников системой сведений о мире современного профессионального 

труда; развития у них способности адаптироваться к реалиям устройства 

своей будущей профессиональной карьеры в современных социально-

экономических условиях с учетом психологических особенностей лично-

сти. 

1. Темы занятий в 10-ых классах «Перспективы развития рынка труда. 

Профессии настоящего и будущего»; «Психологические предпосылки 

профессиональной самореализации. Склонности и их роль в выборе про-

фессии. Методика Йовайши»; «Ролькоммуникативно-организаторских 

способностей в профессиональном выборе. Методика «КОС»; «Определе-

ние профессионального типа личности. МетодикаДж.Голланда»; «Личный 

профессиональный план – основа успешного самоопределения. Анкета 

«Скорая помощь в выборе профессии». 

2. Темы занятий в 11-ых классах «Рынок труда и рабочей силы. Система 

высшего и среднего профессионального образования. Информация об 

учебных заведениях»; «Изучение индивидуальных особенностей интел-

лекта. Методика Амтхауэра»; «Изучение общих умственных способно-

стей. Краткий отборочный тест»; «Направленность личности. Методика 

«Карьерные приоритеты»;«Подготовка к будущей карьере. Способы эф-

фективной коммуникации в ситуации трудоустройства. Подготовка про-

фессионального резюме. Собеседование с работодателем». 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Проведение индивидуальных  и групповых консультаций  

по профессиональному самоопределению. 

 

 

Школы, 

Центр  

Информационные консультации – 2587 

и диагностические – 1819. Всего: 4406 

консультаций (в 2018г. – 4346, в 2017г. 

– 4339 консультаций); 489 групповых 

консультаций с охватом 3117 чел. 



01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Консультативная помощь в выборе сферы профессиональной  

деятельности молодым людям из группы риска 

Школы,  

 Центр 

Проведено 285 консультаций (в 2018г. 

– 273, в 2017г.-  270 конс.) с подрост-

ками и молодежью, состоящей на учете 

в КДН. 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Консультативная помощь в выборе сферы профессиональной деятельно-

сти подросткам с ограниченными возможностями. 

Школы,  

Центр   

Проведено 169 консультаций (в 2018г. 

– 164 к., в 2017 г.- 161 конс.). 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Психологическая поддержка несовершеннолетних граждан в проблемах 

личной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Школы, 

Центр  

Проведено 318 консультаций (в 2018г. 

– 292, в 2017 г. – 289 конс.) в виде пси-

хологической поддержки молодежи на 

этапах профессионального самоопре-

деления. 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Участие в проведении родительских собраний, 

индивидуальных консультаций с родителями. 

Школы,  

Центр по 

профори-

ентации 

Проведено 337 индивидуальных кон-

сультаций с родителями. Выступления 

специалистов Центра на родительских 

собраниях (850 чел.). В 2019г. продол-

жилась работа с родителями по вопро-

сам целевых направлений для поступ-

ления в ВУЗы. С целью привлечения 

будущих выпускников школ нашего 

города к получению технических спе-

циальностей Центр по профориентации 

и трудоустройству молодежи провел 

собрание для родителей учащихся 10-

11 классов по вопросу организации вы-

дачи целевых направлений в техниче-

ские вузы от ОАО «РАТЕП» и АО 

«Серпуховский завод «Металлист». 

Родители и будущие выпускники школ 

и среднеспециальных профессиональ-

ных учебных заведений города узнали 

о системе подготовки и выдачи целе-

вых направлений, отчетности в процес-

се обучения, организации прохождения 

практики и последующем трудоустрой-

стве (47 родителей и будущих выпуск-

ников). 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Организация и проведение экскурсий учащихся и студентов 

на предприятия, в организации и учебные заведения: Серпуховский кол-

ледж, Губернский колледж, Московский областной медицинский кол-

ледж, филиал Академии им. П. Великого в Серпухове, АО «Серпухов- 

Предпри-

ятия и 

организа-

ции горо-

Всего в течение года с учащимися 

школ и студентами проведено 214 экс-

курсий в количестве 2493 чел. (в 2018г. 

– 209 экскурсий, 2476 чел., в 2017г. – 



хлеб», АО «Металлист», ООО «Газпромтеплоэнерго», ООО «Спецодеж-

да», Пожарная часть 6 ГУ 29 ОФПС по МО, МУ «АСС «Юпитер», ИИФ, 

Кинологический питомник, Экспертно-криминалистический Центр МУ 

МВД «Серпуховское», Музей ГАИ, Музей пожарной охраны ВДПО, 

Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, выставка «Обра-

зование и карьера» (г. Москва) 

да, Центр 

по про-

фориен-

тации  

207 экскурсий, 2452 чел.). 

       В рамках работы по профессиональному самоопределению школьников в течение года специалистами центра проводи-

лись профориентационные мероприятия в разных формах:  

- профориентационная игра-викторина «На пороге взрослой жизни» (итоговый анализ курса профориентации меро-

приятий в рамках предпрофильной подготовки) (90 чел.); 

- Ярмарка учебных мест (2180 чел.); 

- Фестиваль профессий «Время выбирать» (1340 чел.); 

- Реализация мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее», в т.ч. онлайн тестирова-

ние учащихся специалистами Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в школах г.о. Серпухов (1293 

чел.).  
 

В  рамках реализации курса «Я и моя профессия» проведены городские мероприятия практической направленности: 

- Городское военно-патриотическое мероприятие в преддверии Дня защитника Отечества «Я служу России» (мастер-

классы, полевая кухня) (210 чел.); 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» в школах г.о. Серпухов (211 чел.); 

- «Женские профессии нашего города» (89 чел.); 

- «Есть на Земле высокое искусство…»: экскурсия и встреча с представителями Серпуховского музыкально-

драматического театра в рамках Года театра (60 чел.); 

- День науки для старшеклассников школ в МОУ «Институт инженерной физики» (68 чел); 

- Городское мероприятие  «Химия – наука чудес» (61 чел.); 

- «Учитель – это благородная профессия», «Учитель в современной школе» (145 чел.); 

- Гражданско-патриотическое мероприятие «Ради жизни на земле. Профессия - спасатель» (70 чел.). 
 

В течение года специалисты Центра организуют и проводят городские Дни профориентации «Профессиональный ком-

пас: беседы, занятия, деловые игры, встречи». Цели проведения таких мероприятий:  

- активизация познавательной и практической деятельности на основе выявления интересов, склонностей, способностей 

учащихся; 

- моделирование будущей профессиональной деятельности и определение готовности к самостоятельному выбору профес-

сии старшеклассников на этапе профильного обучения; 

- организация встреч учащихся 9, 10, 11 классов с представителями профессиональных учебных заведений московского ре-

гиона. 

В 2019 году такие Дни профориентации проведены для учащихся 7-11 классов МБОУ СОШ № 18, МОУ «Пролетарская 



СОШ», МОУ «Дашковская СОШ» (956 чел.). 
 

С целью развития и поддержки талантливой молодежи специалистами Центра организован и проведен городской фотокон-

курс для талантливой молодежи «Профессии нашего города глазами молодежи» (участники конкурса –109 чел.). 

 

Кроме того, с молодежью г. Серпухова проводятся мероприятия гражданско-патриотической, нравственной направленности: 

- мероприятия «Годы, опаленные войной», «Труженики тыла» для учащихся школ города (314 чел.) 

- тематические беседы «В единении сила», «Из истории праздника. Кто мы? Кем мы хотим стать?»; 

- информационные занятия «Особенности трудоустройства несовершеннолетних» в рамках Всероссийского Дня пра-

вовой помощи детям (300 чел.); 

- Военно-патриотическое мероприятие «Пролог Победы» в рамках 77-й годовщины битвы под Москвой для подрост-

ков и молодежи г.о. Серпухов (с участием представителей филиала военной Академии РВСН) (70 чел.) 

Также в этом году специалистами центра были проведены акции, квесты разной направленности для жителей горо-

да. Всего охват молодежи на мероприятиях – 7566 чел. 

В настоящее время перед молодыми людьми ставятся новые задачи в плане поддержания собственной конкурентоспособно-

сти и мобильности в трудоустройстве на протяжении всей жизни. Для реализации своих профессиональных планов выпуск-

никам средних и высших учебных заведений необходимо обладать знаниями и умениями, которые помогли бы им быстро 

переориентироваться в случаях изменения ситуации на рынке труда или потери работы. С целью знакомства студентов с со-

временной ситуацией на рынке труда, с правовыми аспектами первичного трудоустройства в 2019 году профориентационная 

работа с молодежью была направлена на обучение самостоятельного «выстраивания» молодыми людьми профессиональной 

карьеры, навыков принятия ответственных решений в течение всей трудовой жизни. В работе с молодежью использовались-

разнообразные технологии и формы: 

- Круглый стол «От студента до молодого специалиста» для студентов УЗ (67 чел.); 

- Круглый стол «Будущее начинается сегодня». Встреча студентов УЗ с работающей молодежью предприятий и орга-

низаций г.о. Серпухов (55 чел.); 

- Профориентационное мероприятие «Молодой предприниматель. Как создать свое дело» (40 чел.); 

- «Время действовать!» - встреча выпускников УЗ с молодыми специалистами и работодателями (55 чел.); 
-  городская дискуссионная площадка «Молодежный диалог» (50 чел.); 

- семинар-практикум «Семь шагов к успеху» (для студентов учебных заведений) (70 чел.); 

Всего охват молодежи на мероприятиях – 337 чел. 
01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Профориентационная работа в учебных заведениях города: 

- проведение занятий согласно учебной программе курса «Эффективное 

поведение на рынке труда» в профессиональных учебных заведениях го-

рода («Стратегия и тактика поиска работы»; «Подготовка профессиональ-

ного резюме. Как добиться приглашения на собеседование»; «Навыки са-

мопрезентации. Способы эффективной коммуникации в ситуации трудо-

Учебные 

заведения 

города, 

Центр по 

профори-

ентации 

Всего в текущем году было проведено 

27 занятий, на которых присутствовало 

390 чел. По вопросам социальной адап-

тации на рынке труда обратилось 351 

студент профессиональных УЗ, прове-

дено 29 консультаций в виде психоло-



устройства»; «Социальная адаптация на современном рынке труда»; 

«Темперамент и профессия»; «Этикет делового общения - основа успеш-

ности»); 

- индивидуальное консультирование студентов в вопросах адаптации на 

рынке труда. 

гической поддержки. 

Сектор информационного обеспечения и занятости молодежи 

01.01. 

2019г. 

31.12. 

2019г. 

Изучение рабочей силы региона. 

Поиск и обновление электронной базы данных вакансий. 

 

Центр по 

профори-

ентации и 

трудо-

устрой-

ству мо-

лодёжи, 

предпри-

ятия и 

организа-

ции горо-

да 

В 2019г. регулярно обновлялась элек-

тронная база вакансий для подростков 

и молодежи.  

В 2019 году был трудоустроен 381 чел. 

(работа в трудовых бригадах и ЛТО), в 

том числе КДН – 13 чел. 

Для эффективной деятельности летних подростковых трудовых бригад и лагеря труда и отдыха дневного пребыванияна базе 

МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи» проводилась следующая работа: 

- Ярмарка временных рабочих мест (1011 чел.). 

-Экологические акции «Сохраним бор», по уборке территории, прилегающей к плотине на реке Нара, берег р. Ока, в При-

нарском парке, на озере Балатон (ул. Чернышевского). 

- Патриотические и духовно-нравственные акции «Мы помним, мы гордимся», акция «Добрый пешеход», по благоустрой-

ству территории возле Распятского храма, храма Николы Белого. 

- линейка закрытия трудовой смены «Лето 2019» (100 чел.). 

- круглый стол «Анализ летней занятости подростков и молодежи. Планы на 2019 год» (40 чел.). 

Традиционно благодаря духовенству Серпуховского благочиния для подростков, приступающих к работе, в Соборе Николы 

Белого состоялся молебен об окончании учебного года и помощи в работе (70 чел.). 

Для обеспечения информационного поля и правовой защиты несовершеннолетних в преддверии летнего трудоустройства  

состоялись 

- семинар – практикум «Временное трудоустройство несовершеннолетних: вопросы, проблемы и пути их решения» для спе-

циалистов и педагогов, занимающихся временным трудоустройством подростков; 

- информационные занятия «Мой первый трудовой шаг» для подростков 14 лет (93 чел.). 

В 2019 году на базе Центра состоялось обсуждение реализации национального проекта «Рынок труда» (формат предоставле-

ния рабочих мест для молодежи). 

Деятельность лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе Центра по профориентации и трудоустройству молодёжи 



в течение 2 месяцев согласно комплексному плану работы ЛТО, сочетающему в себе подсобные строительные и экологиче-

ские работы с гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием участников лагеря (45 чел.). 

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании и противоправного поведения несовершенно-

летних (работа с подростками и молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации) включает в себя 

- консультирование; 

- психологическая поддержка; 

- организация экскурсий; 

- трудоустройство и другие формы работы; в частности: 

- профориентационные мероприятия «Требования рынка труда. Проблемы и перспективы получения среднего и высшего об-

разования в Серпуховском регионе. Учебные заведения г. Серпухова», «Роль интересов, склонностей в выборе профессии», 

«Твой выбор», «Подготовка к выходу на рынок труда», «Основы трудового законодательства. Правовые аспекты трудо-

устройства несовершеннолетних граждан», «Все профессии важны» для учащихся вечерней школы, воспитанников коррек-

ционной школы,серпуховского противотуберкулезного санатория для подростков, школы «Абсолют» (418 конс.). 

Консультативная помощь в выборе сферы профессиональной деятельности подросткам с ограниченными возможно-

стями. Для того чтобы профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, важно развивать у них актив-

ное отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного 

отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей. С этой целью специ-

алисты центра, кроме индивидуального консультирования лиц с ОВЗ и работы с родителями, проводят беседы, экс-

курсии  на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, профориентационные мероприятия: 

- организация мероприятий в рамках Декады инвалидов в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- системная работа с учащимися МБОУ «Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- временная летняя трудовая занятость подростков с ОВЗ;  

- участие специалистов Центра в Едином дне профессиональной ориентации для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в Губернском колледже. 

Всего (212 чел./обращ.)  

Одной из основных задач работы специалистов Центра является психолого-просветительская работа с целью пропаганды 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде. Работа состоит из мероприятий соответствующей направ-

ленности: информационные занятия «Здоровье и выбор профессии», «Здоровый образ жизни – залог профессионального 

успеха», «Губительная сигарета», «Принципы здорового образа жизни» с игровыми моментами «Вопросы из шапки» и «Го-

рящий стул»; викторины и тренинги: игра – путешествие «Быть здоровым – это стильно», викторина «Вредные привычки… 

Что это?», «Красота и здоровье», «Мы - за здоровый образ жизни», мастер-классы по приемам АРБ, дзюдо, «Веселые стар-

ты». Специалисты Центра принимают активное участие в Днях профилактики в школах и профессиональных УЗ города и 

др.). Охват: 1758 чел. 

 В 2019 году на базе Центра продолжили работу молодежные направления: 



- молодежное направление «Волонтеры профориентации». Данное направление для всех ребят, которые интересуются 

психологией, педагогикой и профориентацией. Специалисты проводят для них обучение по профориентационным занятиям 

и методикам, по искусству ораторского мастерства и коммуникативным навыкам, знакомят с работой профконсультантов, 

психологов и педагогов, организовывают встречи с профессионалами. После соответствующего обучения волонтёры прихо-

дят в школы для проведения профориентационных занятий с младшими школьниками, с целью заинтересовать их процессом 

выбора профессий и популяризировать востребованные профессии. Также волонтёры помогают в организации и проведении 

профориентационных мероприятий.  

Цель проекта:  

- развитие волонтёрского движения в городе, привлечение молодежи к добровольческой деятельности; 

- проба сил в сфере профориентации, педагогики и психологии; 

- формирование активной жизненной позиции.  

Задачи проекта: 

- обучить волонтёров основам профориентации, психологии и педагогики; 

- информировать учащихся об  учебных заведениях и современном состоянии рынка труда; 

- помочь молодёжи сориентироваться в мире профессий; 

- обучить навыкам осознанного выбора своего дальнейшего жизненного пути.  

В 2019 году в составе волонтеров профориентации 23 чел.  

- молодежная площадка «Современная талантливая инициативная молодежь (СТИМ)». Она открыта для того, чтобы 

подросткам и молодежи было где бесплатно собраться для обучения, развития своих талантов, способностей. Сама идея ме-

ста, где у молодежи есть возможность реализовать себя, да и просто провести время весело в компании сверстников – это 

необходимость, судя по количеству подростков, приходящих на встречи. Цель проекта:  

Формирование разностороннее развитой и самодостаточной личности и вовлечение молодежи в активную социальную 

жизнь; 

Задачи проекта: 

- дать возможность саморазвития подростков и молодежи;  

- помочь в развитии и реализации творческого потенциала;  

- расширить кругозор подрастающего поколения;  

- профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи;  

- пропаганда здорового образа жизни. 

В 2019 году молодежную площадку посещает 21 чел.  

Для прогнозирования социально-экономической ситуации в регионе и содействии занятости молодежи г.о. Серпухов специ-

алисты Центра в течение года проводят различные опросы, анкетирования и мониторинги: опрос студентов профессиональ-

ных учебных заведений «Отношение к получаемой специальности», «Что интересует молодежь?», анкетирование «Проф-

намерения выпускников 9 - 11 классов», опросы администраций учебных заведений, предприятий и организаций. 

Методическая работа в МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» - комплексный и творческий 



процесс, целью которого является повышение научно-теоретического и практико-методологического уровней квалификации 

специалистов по работе с молодежью. Специалисты центра в течение года принимали участие в семинарах, учились на кур-

сах повышения квалификации: 

- семинар «Современные методы и технологии профориентации школьников» Центра развития «Гуманитарные тех-

нологии»; 

- научная конференция «Трансформация рынка труда в новых социально-экономических условиях: региональный 

аспект» в рамках Международного Московского Академического Форума; 

- курсы повышения квалификации «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы» 

(«Профнавигация»). 

В 2019 году  

- Еремина Н.В., победитель регионального тура конкурса «Менеджер года-2018» по Московской области в номинации «Эф-

фективное управление в социальной сфере». 

- Еремина Н.В., победитель в Премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» работникам учрежде-

ний в сфере работы с детьми и молодежью. В Доме правительства Московской области прошел 3 финальный этап 

премии Губернатора Московской области среди руководителей учреждений. Целью конкурса является повышение 

престижа профессий в сфере молодежной политики Московской области. На суд экспертов финалистами были пред-

ставлены программы, в которых каждый участник заявлял о своей профессиональной позиции. 

Участие в работе Всероссийского Конгресса «Профессиональная траектория» в г. Москва, в мероприятиях Всероссийского 

педагогического марафона по вопросам организации профессиональной ориентации школьников, выставке «Образование и 

карьера» в Москве, в выставке учебных мест «Образование и карьера – 2019» в г. Пущино. 

Учреждение активно участвует в различных конкурсах: 

- подано 15 проектов для участия в конкурсе «Премия Губернатора МО «Наше Подмосковье»; 

- программа «Численность трудоустроенных подростков» заявлена для участия в ежегодном конкурсе на лучшую организа-

цию Московской области, предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, проводимого Министерством социального развития МО. 

Досуговая деятельность. В течение 2019 года секции и кружки, организованные при МУСОМ «Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи», посещают 46 человек.  

- Секция «Дзюдо». Не первый год в Центре функционирует секция дзюдо, в которой ребята не только учатся спортивному 

единоборству без оружия, но также обучаются наилучшему использованию тела и духа, развивают общую физическую под-

готовку.  

- Секция «Армейский рукопашный бой (АРБ)». В секции ребята обучаются приемам защиты и нападения, изучают функ-

циональные элементы из различных видов единоборств, развивают общую физическую подготовку.  

- Секция смешанных единоборств. Смешанные единоборства представляют собой форму единоборства, в которой встре-

чаются представители разных боевых искусств и единоборств. В них сочетается большое количество школ, техник и направ-

лений единоборств. Занятия в секции позволят тренировать моральные и, безусловно, физические качества.  



- Курсы английского языка. Курс создан на основе современных подходов преподавания английского языка детям, кото-

рые помогают не только пополнить словарный запас ребенка наиболее употребляемыми английскими словами и выражени-

ями, дополнить школьную программу по английскому языку, но и «разговорить» молчаливых учеников.  

С участниками кружков и секций проводятся акции, беседы различной тематики: мастер-класс «Встречаем Масленицу!»,  

информационная беседа «Россия и Крым. Мы вместе!», беседы в рамках акций «Безопасные окна» и «Безопасная дорога до-

мой», беседы «В единении сила», «Из истории праздника. Кто мы? Кем мы хотим стать?». 

04.03.2019г.Мастер-класс творческой студии «Встречаем Масленицу!» для детей -  участников кружков и секций (история, 

традиции Масленицы как праздника, чай с блинами) (28 чел.) 
06.05.2019г. Городское мероприятие в рамках празднования Дня Победы «Дети войны – Дети Победы» (для жителей 

мкр. Заборье). Мероприятие посвящено в первую очередь тем, чье детство так безжалостно и жестоко отняла война. Поздра-

вить гостей мероприятия пришли профессиональный вокалист Феликс Яппаров, творческий коллектив «Витязи» православ-

ного военно-патриотического клуба имени Владимира Храброго (руководитель Г. Устюжанин, художественный руководи-

тель В. Комаров), образцовый хореографический коллектив «Веселая карусель» (руководитель Л. Леонова), А. Федюнина и 

М. Зобнина – вокальная группа «Исток» (руководитель Ю. Алексеева). Директор Центра Еремина Н.В. поздравила всех при-

сутствующих с Днем Победы, пожелала мирного и светлого неба над головой, здоровья и долгих лет жизни ветеранам и де-

тям войны. Завершилось мероприятие фронтовой полянкой, на которой все гости смогли попробовать настоящую солдат-

скую кашу, приготовленную курсантами Военной академии РВСН им. Петра Великого, а также спеть песни и потанцевать 

под звуки аккордеона (180 чел.). 
21.11.2019г.Праздничный вечер в рамках Дня Матери «Весь мир начинается с мамы» для жителей района Заборье. 

Участники кружков и секций совместно со специалистами Центра поздравили своих мам с предстоящим праздником. За-

вершился концерт мастер-классом, в котором дети смогли собственными руками создать для своих мам красивые открытки 

(70 чел.). 

21 декабря 2019 г. Новогодний праздничный концерт. 

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялся ежегодный новогодний концерт, в котором участники 

кружков и секций демонстрировали свои способности и умения, показывали, чему они научились за год. На концерте благо-

дарственными письмами директора Центра были награждены те, кто активно работал в уходящем году. Завершился концерт 

вручением подарков всем участникам новогоднего концерта (80 чел.). 

Задачи, поставленные перед специалистами МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» в 

2019 году, реализованы в полном объеме. 

Задачи МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» на 2020 год:  

- повышение эффективности профориентационной работы с подростками и молодежью с применением новых форм и тех-

нологий;  

- оказание содействия в организации временной трудовой занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время. 
 

Директор                                                                        Н.В. Еремина 


