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Выбор профессии
определяет будущее.
Владимир Путин

Для того чтобы никто не ошибался в выборе профессии,
которая больше всего подходит к его природному дарованию,
государю следовало бы выделить уполномоченных людей
великого ума и знания, которые открыли бы у каждого его
дарование.
Хуан Уарте, испанский ученый (1575 г.)

Профориентационная
работа в общеобразовательных школах г. Серпухова
Профориентационные тематические занятия

Профориентационное индивидуальное
консультирование

Профориентационное групповое консультирование

Экскурсии на предприятия и в организации города

Профориентационная работа
со студентами учебных заведений

Работа
с родителями

Досуговая деятельность

Профориентационное мероприятие
«Индустрия красоты»
Стремление к красоте естественно для человека. Всегда, во все времена,
люди, особенно женщины, хотели выглядеть привлекательнее. Красота женщины
– это не только ее внешние данные, это внутренний свет, который она излучает,
уверенность в себе, любовь к своему телу и забота о нем. Естественная красота
нуждается в правильном уходе, а внутренний мир в чутком раскрытии. Именно эти
две задачи решают профессии Индустрии красоты.
27 января 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи состоялось профориентационное мероприятие «Индустрия красоты»,
поучаствовать в котором пришли более 50 учащихся 8-9 классов
общеобразовательных школ города. На этом мероприятии школьники смогли
познакомиться с такими профессиями как парикмахер, визажист, мастер маникюра
и дизайнер одежды. Представители Губернского профессионального колледжа и
Чеховского техникума рассказали о том, как проходит обучение в их учебных
заведениях и что нужно для поступления. Студентка ГПК на вопрос, что нужно для
того, чтобы поступить в колледж, ответила: «Самое главное – это сильное желание
и любовь к будущей профессии. Если ты чего-то хочешь, то всегда этого
добьешься».
Студенты провели для школьников мастер-класс по созданию вечерних
причесок и макияжа. А завершилось мероприятие показом одежды и причесок
разных стилей Театра мод Губернского профессионального колледжа.

Рабочее совещание
«Профориентация детей-инвалидов и детей с ОВЗ».
11 февраля 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи состоялось рабочее совещание на тему «Профориентация детейинвалидов и детей с ОВЗ».
На совещании присутствовали начальник Управления социальных гарантий
и охраны труда Ермакова И.Н., директор Центра по профориентации Еремина Н.В.,
представители Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы,
Центра реабилитации инвалидов «Меридиан», Серпуховского центра занятости
населения, Чеховского техникума, Учебно-методического центра, социальные
педагоги и педагоги-психологи общеобразовательных школ города и учебных
заведений, специалисты Центра по профориентации.
На мероприятии обсуждались вопросы трудовой адаптации детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, вопросы их профессионального обучения и трудоустройства.
Главной темой мероприятия стала проблема профориентации особых детей.
Присутствующие поделились своим опытом работы, в конце совещания были
определены основные этапы профориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Также была отмечена необходимость обсуждения другой особо важной проблемы
– проблемы трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, встреча с работодателями.

Городское профориентационное мероприятие

«Я служу России»
(в рамках 75-летия Серпуховского филиала
Военной академии им. П. Великого).
18 февраля 2016 года в преддверие празднования Дня защитника Отечества
и в рамках 75-летия филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого в
Центре по профориентации и трудоустройству молодежи проходило
профориентационное мероприятие «Я служу России». Мероприятие посетило
более 60 школьников, планирующих связать свою будущую профессиональную
жизнь с военным делом.
Ребята смогли поближе познакомиться с профессией военнослужащего,
узнать о различных видах и родах войск Российской Федерации. Они также могли
задать все интересующие их вопросы, касающиеся правил поступления в Военную
академию РВСН им. Петра Великого. Офицеры и курсанты Военной академии
ответили на все вопросы будущих абитуриентов, а также показали интересный
мастер-класс по сборке и разборке боевого оружия. Украшением мероприятия стал
небольшой праздничный концерт, подготовленный курсантами Военной академии.
Ведущий специалист Управления по культуре, спорту и работе с молодежью
Пестина И.В. поздравила всех с наступающим праздником и поблагодарила за
яркие и вдохновляющие выступления.
Директор МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству
молодежи» Еремина Н.В. вручила грамоты и благодарственные письма офицерам
и курсантам Военной академии РВСН им. Петра Великого, оказавшим содействие
в организации данного мероприятия и принявшим в нем активное участие.
Завершилось профориентационное мероприятие «Я служу России» показом
военно-полевой кухни. Все присутствующие могли попробовать настоящую
солдатскую кашу.

Профориентационное мероприятие
«Через научно-техническое творчество в профессии нового времени»
для студентов УЗ.
Сегодня чтобы стать профессионалом, достичь успеха в карьере,
недостаточно получить диплом. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке
труда, устроиться на хорошую работу, нужно иметь не только громкое имя
учебного заведения. Современное общество предъявляет огромные требования к
человеку, его квалификации, навыкам, умению, желанию и стремлению работать.
А также к его уникальности и способности принести реальную пользу обществу
или предприятию. Поэтому начинать путь к своей реализации нужно как можно
раньше. Для студентов один из возможных вариантов повысить свою
конкурентоспособность при выходе на рынок труда является занятие различными
научными исследованиями и разработками.
25 февраля 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи прошло мероприятие, на котором присутствовали студенты
Серпуховского колледжа, филиала Протвино университета Дубна, учебного центра
«Интеграция» МАИ и Серпуховского филиала МИРЭА-МГУПИ. Встреча состояла
из двух частей: первая часть, теоретическая - презентация научных разработок и
проектов. Студенты, магистранты и преподаватели поделись своими разработками,
рассказали о своих достижениях и о том, почему и как начали заниматься научной
деятельностью. Второй, практической частью мероприятия, стала экскурсия на
современное предприятие, занимающееся разработкой охранных систем
«СКИЗЭЛ».
В заключение встречи выступила директор Центра Еремина Н.В.: «Сегодня
недостаточно просто получить образование. Чтобы чего-то добиться в жизни,
необходимо быть лучше всех, быстрее, умнее, активнее, целеустремленнее.
Поэтому если у вас есть потенциал, если есть идеи и желание достичь успехов в
карьере - не теряйте время, начните заботиться о своем будущем сегодня».

Родительское собрание по вопросу получения среднего профессионального
медицинского образования
Острая нехватка среднего медицинского персонала ощущается практически
во всех больницах и поликлиниках нашего города, на станции скорой помощи, в
Серпуховском роддоме, нужны медицинские сестры, акушерки, фельдшера.
С целью привлечения будущих выпускников 9-х классов школ нашего города
к получению медицинских специальностей, 01 марта 2016 года в МУСОМ «Центр
по профориентации и трудоустройству молодежи» прошло Родительское собрание
по вопросу поступления в медицинский колледж.
На Собрании присутствовали главные врачи и старшие медицинские сестры
лечебных учреждений города Серпухова и более 50 родителей и будущих
выпускников. О правилах поступления в Московский областной медицинский
колледж №5, вступительных испытаниях, системе подготовки, присутствующим
подробно рассказала заведующая отделом по воспитательной работе и социальной
поддержке студентов Колледжа Бадер И.В. С ситуацией на рынке труда,
вакансиями медицинского персонала, присутствующих познакомил представители
медицинских учреждений. На многочисленные вопросы родителей ответили
главные врачи учреждений здравоохранения города Серпухова.
Итоговый анализ курса профориентационных мероприятий в рамках
предпрофильной подготовки учащихся 9 классов школ города
в форме игры - викторины «На пороге взрослой жизни»
10 марта 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи прошла 9-ая Городская профориентационная игра-викторина «На
пороге взрослой жизни». Данная игра проводится по итогам трехлетнего изучения
курса профориентации в школах. В этом году в игре приняли участие 14
общеобразовательных школ города.

Во время игры ребята столкнулись с заданиями различного уровня
сложности. Одним из испытаний традиционно стала визитная карточка, в которой
школьники проявили не только свои знания о профессиях, но и творческие и
артистические способности. В этом году темой визитной карточки стала тема «Я и
моя профессия». Команды представили на суд жюри совершенно разные
профессии: библиотекарь, работник ЖКХ, модельер, космонавт и многие другие.
У каждой команды был свой оригинальный подход к презентации профессии.
По итогам финальной игры первое место заняла команда «Лидер» (МОУ
СОШ №6), второе место – команда «Творцы» (МОУ СОШ №7), третье место –
команда «Модные» (Гимназия №1). За призовые места команды были награждены
дипломами победителей и подарками.
Грамотой в номинации «За патриотизм» была награждена команда «Космос
наш» (МОУ СОШ №12), в номинации «За актуальность» - команда «5 кадров»
(МОУ СОШ №1), в номинации «За связь времен» - команда «Феникс» (МОУ СОШ
№2), в номинации «За артистизм» - команда «Весенние грезы» (МОУ СОШ №13),
в номинации «За волю к победе» - команда «Мы из будущего» (МОУ СОШ №5).
Профориентационное мероприятие из цикла
«Школа молодого предпринимателя»
«Молодежь в бизнесе. Предпринимательство как образ жизни»
24 марта 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи
прошел
обучающий
семинар
«Молодежь
в
бизнесе.
Предпринимательство
как
образ
жизни».
Поддержка
молодежного
предпринимательства – ключевой фактор развития экономики России. Это одно из
ведущих направлений Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
О необходимости поддержки молодого предпринимательства неоднократно
заявлял также и президент Владимир Владимирович Путин.
Но стоит также отметить, что предпринимательство – это путь личностного
и профессионального развития отдельного человека. Что же такое бизнес? Какие
конкретные шаги стоит предпринимать, чтобы открыть свое дело? К кому
обращаться? Каких ошибок нужно избегать, а каких избежать невозможно? Эти и
многие другие вопросы были затронуты на мероприятии.
На встречу к студентам Серпуховского колледжа и Губернского
профессионального колледжа пришли молодые и активные предприниматели
г.Серпухова: президент Клуба предпринимателей Серпуховского региона,
советник президента Серпуховского союза промышленников и предпринимателей
Дмитрий Краснобаев; руководитель CLUB MOVEMENT GROUP Антон Маричев;
директор рекламного агентства "TiAR" Евгений Романов; специалист в области
создания стартапов Дмитрий Шкаров; руководитель Детского центра «Добруч
Вирта» Дарья Крохина; маркетолог Парк-отеля «Дракино» Мария Вафина.
Они рассказали ребятам о своем опыте открытия бизнеса, поделились с ними
полезными советами, ответили на вопросы студентов, обменялись контактами для
дальнейшего сотрудничества.

Девятый городской Фотоконкурс
«Профессии нашего города глазами молодежи», посвященный Празднику
труда в Московской области
6 апреля 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи состоялось подведение итогов Городского фотоконкурса. Фотоконкурс
в нашем городе проводится уже 9-ый год, и с каждым годом интерес к нему у
молодежи возрастает, как и возрастает мастерство самих участников конкурса:
было представлено 115 работ от 26 школьников и 48 студентов.
Победители были выбраны единодушно. Среди школьников ими стали:
1 место - Петракова Алина (школа №3).
2 место - Шумилова Татьяна (школа №9).
3 место - Нечитайло Дарья (школа №7)
Победители среди студентов:
1 место - Клементьева Анна (ГПК Корпус №4).
2 место - Дараева Анна (ГПК Корпус №5).
3 место - Чижик Дарья (ГПК Корпус №5).
Несколько интересных фотографий жюри отметило номинациями:
- "Передача эмоций" - Алпацкая Мария (ГПК Корпус №5);
- "За волю к победе" - Белякова Анастасия (школа №7);
- "Портрет" - Воронцова Олеся (школа №7);
- "Фотомастерство" - Смоль Полина (ГПК Корпус №5);
- "Раскрытие темы" - Ивашкин Алексей (СК Корпус №1);
- "Соответствие теме" - Рябчиков Денис (СК Корпус №1);
- Специальный приз "Оригинальность сюжета" - Власов Иван (школа №11).
На церемонии награждения всем участникам конкурса вручили сертификаты,
а победители были награждены дипломами и подарками.

Также после награждения у ребят была возможность пообщаться с
профессиональными фотографами и получить от них ценные рекомендации.

20- я
Ярмарка учебных мест
(для учащихся общеобразовательных школ, студентов колледжей, техникумов).
12 апреля 2016 года в городе Серпухове в преддверии празднования Дня
труда в Московской области МУСОМ «Центр по профориентации и
трудоустройству молодежи», Управлением по культуре, спорту и работе с
молодежью Администрации г. Серпухова и Комитетом по образованию
Администрации г. Серпухова была организована 20-я ежегодная Ярмарка
учебных мест.
Основная цель проведения Ярмарки состоит в том, чтобы подготовить
молодых людей к обоснованному выбору профессии с учетом индивидуальнопсихологических особенностей и потребностей экономического региона.
Ярмарку учебных мест посетило более 2000 подростков и молодежи. Они
смогли познакомиться с 30 профессиональными учебными заведениями нашего
города, Серпуховского района, городов Пущино, Протвино, Чехова, Тулы,
Москвы, а также городов Китая. Школьники, их родители и педагоги получили
всю нужную информацию о направлениях обучения, факультетах и правилах
поступления в учебные заведения.
Традиционно Центром по профориентации и трудоустройству молодежи
было организовано компьютерное профориентационное тестирование.
Каждый присутствующий на мероприятии получил в подарок справочник об
учебных заведениях «Куда пойти учиться?».

Городское мероприятие в рамках
75-летия Битвы под Москвой
«Дети войны – дети Победы»
В солнечный цветущий май мы
отмечаем великий праздник День Победы. В этот день мы чтим память тех, кто
защищал нашу Родину. Мы поздравляем всех, кто пережил ту страшную войну, кто
всеми своими силами приближал великий день Победы. 12 мая 2016 года в Центре
по профориентации прошло праздничное мероприятие «Дети войны – дети
Победы». Это мероприятие посвящено в первую очередь тем, чье детство так
безжалостно и жестоко отняла война. Поздравить детей войны пришли курсанты
Военной академии РВСН им. Петра Великого Юрий Гамаев и Николай Лабазов,
они исполнили всеми любимые военные песни. Вокальными композициями гостей
порадовала также художественный руководитель вокальной студии Центра по
профориентации Анна Баринова со своей ученицей Гришиной Александрой. Также
на мероприятии было исполнено несколько хореографических номеров
Танцевальной студии «Ассоль». А под аккомпанемент аккордеониста Льва
Золотарева специалистом Центра Корольковым Е.М. был представлен номер
«Василий Теркин в бане». Директор Центра по профориентации Еремина Н.В.
поздравила всех присутствующих с Днем Победы.
Завершилось мероприятие фронтовой полянкой, на которой все гости смогли
попробовать настоящую солдатскую кашу, приготовленную курсантами Военной

академии РВСН им. Петра Великого, а также спеть песни и потанцевать под звуки
аккордеона.

Круглый стол «Энергосбережение: молодежный взгляд»
2 сентября в России дан старт широкомасштабному фестивалю
энергосбережения #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация культуры
бережного отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных
технологий, используемых в различных секторах экономики России. Об участии в
фестивале заявили 77 регионов Российской Федерации.
Город Серпухов также не остался в стороне и 15 сентября присоединился к
фестивалю. Он начался с круглого стола «Энергосбережение: молодежный взгляд»,
который прошел в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи.
На мероприятии присутствовали студенты Губернского колледжа и
Серпуховского колледжа, Молодежный совет г. Серпухова. Приглашенные гости:
начальник отдела Управления ЖКХ Администрации г. Серпухова Соин С.А.,
начальник отдела контроля учета энергии МУП «Серпуховская городская
электрическая сеть» Демидов В.А., главный энергетик МУП «Серпуховская
теплосеть» Куликова О.В. – рассказали о городской программе энергосбережения,
новых технологиях, которые позволяют экономно расходовать энергию, а также
поделились советами по энергосбережению, которые каждый может использовать
в повседневной жизни.
Консультант Управления по работе с молодежью Администрации г.
Серпухова Пестина И.В. рассказала участникам круглого стола о мероприятиях,
которые будут проводиться в нашем городе в рамках фестиваля #ВместеЯрче.

Также на круглом столе присутствовал организатор акции «Велосветлячки»
в Серпухове, член клуба ВелоСерпухов, Игорь Соседский. Он предложил всем
присутствующим присоединиться к акции, которая проводится в рамках
международного события «Час Земли», и также посвящена энергосбережению и
сохранению экологии на Земле.
Завершился круглый стол выступлением директора Центра Ереминой Н.В.,
которая пожелала молодежи не бояться делиться своими идеями, ведь именно с
молодежных идей начинаются все самые важные и интересные события, в том
числе и Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

Единый
профориентационный день
«Я и мой выбор»
30 сентября 2016 года для учащихся 7-10 классов МОУ СОШ № 13
специалистами МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству
молодежи» проведен единый профориентационный день «Я и мой выбор»,
целью проведения которого стали:
- активизация познавательной и практической деятельности на основе выявления
интересов, склонностей, способностей учащихся на этапе профессионального
самоопределения;
- моделирование будущей профессиональной деятельности и определение
готовности к самостоятельному выбору профессии старшеклассников.
В каждом классе специалисты центра провели увлекательные
профориентационные занятия.
Ученики седьмых классов познакомились со сферами профессиональной
деятельности и узнали свой тип деятельности. Восьмиклассники раскрыли секреты
выбора профессии, определили свои интересы, способности. Девятиклассники
определили свой темперамент и его влияние на выбор профессии. Ученики 10
класса узнали о своих профессиональных склонностях. Для того, чтобы школьники
могли познакомиться более подробно со многими профессиями, на всех занятиях
были использованы отрывки из российских художественных фильмов «Девчата»,

«Самая обаятельная и привлекательная», «Формула любви», «Полосатый рейс»,
«Усатый нянь», «Москва слезам не верит».
Ребята узнали много нового о мире профессий, о своих возможностях,
получили дополнительную информацию об учебных заведениях, которые
находятся у нас в городе и регионе.

Фестиваль профессий «Время выбирать».
11 октября 2016 года в ДТ «Центральный» состоялся Фестиваль профессий
«Время выбирать», организованный совместными усилиями МУСОМ «Центр по
профориентации и трудоустройству молодежи», Комитета по образованию
Администрации г. Серпухова и Управления по работе с молодежью
Администрации г. Серпухова.
Главными целями этого мероприятия являются: знакомство с учебными
заведениями, представленными в Серпухове, Чехове и Москве, профессиями и
специальностями, востребованными на данный момент на рынке труда; помощь в
выработке плана подготовки к поступлению в соответствующее учебное заведение.
На
Фестивале
профессий
присутствовали
средне-специальные
профессиональные учебные заведения:
- Губернский колледж;
- Серпуховский колледж;
- Чеховский техникум;
- Московский областной медицинский колледж №5;
- Московский колледж железнодорожного транспорта.
Также в этом году впервые на Фестивале профессий присутствовали
представители ООО «Золотой дракон», которые рассказали ребятам о
возможностях получения образования в Китае.

Каждый желающий, войдя в зал, мог пройти компьютерное
профориентационное тестирование. Ответив на вопросы теста и получив
рекомендации, подростки интересовались учебными заведениями, учитывая свои
склонности и способности. Представители учебных заведений рассказали
школьникам, их родителям и педагогам о специальностях и профессиях, по
которым ведется подготовка, о правилах приема.
Фестиваль профессий посетило более 1000 человек (учащиеся 8-9 классов всех
школ города, их педагоги и родители).

этап

III
Молодежного форума «Мы вместе – мы едины».

20 октября 2016 года в Центре по профориентации и трудоустройству
молодежи прошел III этап Молодежного форума «Мы вместе – мы едины»,
проведенный под названием «Я интересуюсь своим будущим, потому что
собираюсь провести в нем жизнь». На данное мероприятие пришли активная
молодежь нашего города и представители молодежных организаций и
объединений Серпуховского района, городов Пущино и Протвино.
III этап Молодежного форума состоял из двух частей. В первой части
директор МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи»
Еремина Н.В. познакомила всех присутствующих с разнообразной работой
учреждения, включающей в себя профориентацию, трудоустройство, а также
досуговую деятельность. После этого гости и участники мероприятия посетили
мастер-классы и тренинги, проводимые специалистами Центра. Мастер-классы
были посвящены планированию карьеры и навыкам самопрезентации при
устройстве на работу, самопознанию и саморазвитию.
Во второй части участники форума подробно узнали о работе Содружества
юных серпуховичей и Совета обучающейся молодежи Губернского колледжа.
Завершился III этап Молодежного форума «Мы вместе – мы едины»

антинаркотической акцией «По кому горит свеча». Начальник Управления по
работе с молодежью Тарасов А.Ю. передал зажженный огонь представителям
молодежи Серпуховского района, городов Пущино и Протвино.

Городское мероприятие в рамках 75-летия битвы под Москвой
«Пролог Победы».
В год 75-летия битвы под Москвой, 10 ноября в Центре по профориентации
и трудоустройству молодежи прошло мероприятие «Пролог Победы». Оборона
столицы и контрнаступление Красной армии в декабре 1941 года стало первым
крупным поражением немецких войск во всей Великой Отечественной Войне.
На мероприятии специалисты Центра познакомили школьников с тем, как
война начиналась, как планировалось и происходило наступление на Москву. Были
показаны фрагменты фильма 1942 года, посвященного знаменательной битве, и
жизни столицы в военное время.
В войне участвовали не только отцы, война коснулась и детей. Кто-то из них
завышал свой возраст, чтобы пойти добровольцем на фронт; тысячи подростков
заменили ушедших бойцов на заводах. Серпуховские предприятия «РАТЕП» и
«Металлист» также внесли свой вклад в военную и гражданскую промышленность.
Гостями мероприятия стали труженик тыла, начальник цеха ОАО «РАТЕП»
Ермилов В.Д.; директор музея АО «Серпуховский завод «Металлист» Алексеева
Н.В. Они рассказали, как жили и работали серпуховские предприятия во время
Великой Отечественной войны. Надежда Владимировна поделилась семейными
историями о войне, показала некоторые экспонаты музея, а Виктор Дмитриевич
тронул всех искренним, личным рассказом о военной молодости. В мероприятии

принял участие филиал Военной академии РВСН им. П. Великого, образованного
также 75 лет назад, в феврале 1941 года. Заместитель начальника факультета по
работе с личным составом капитан Опанасенко С. И. рассказал об истории Военной
академии, ее учебной деятельности в настоящем, а курсанты Лабазов Николай и
Гамаев Юрий исполнили песни.
75 лет битвы под Москвой – памятное событие Великой Отечественной
Войны, пример единения народных сил для борьбы с общим врагом, пример
мужества как бойцов на фронте, так и граждан, подростков, работавших в тылу для
обеспечения армии во имя Победы.

Молодежный бизнес конвент «Молодой предприниматель».
Молодежный бизнес – это всегда новые, свежие и интересные идеи. Ко всему
прочему открытие собственного дела – это еще один из путей профессионального
самоопределения, самореализации. Начать собственный бизнес – дело непростое,
особенно если вы молоды и неопытны. В таких случаях приходится либо учиться
на собственных ошибках, либо искать знающих людей, наставников и надеяться на
то, что они поделятся с вами своими знаниями и опытом. 16 ноября 2016 г. в
Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошел Молодежный
бизнес конвент «Молодой предприниматель». Более 50 студентов высших и
среднеспециальных учебных заведений, посетивших данное мероприятие,
познакомились со многими проектами, которые реализуются в нашем городе.
Вот уже несколько лет в Серпухове действует проект «Бизнес класс»,
руководителем и организатором которого является доцент Учебного центра МАИ
«Интеграция» при МОУ «ИИФ» Романишина Т.С. Иногда для реализации своей
идеи не хватает именно знаний. Также помощь начинающим бизнесменам вот уже
почти 20 лет оказывает ФПП «Серпуховский бизнес-инкубатор». Директор
Воронова Л.К. познакомила студентов с деятельностью «Бизнес-инкубатора»,
который предоставляет молодым предпринимателям не только помещение для
работы, но и оказывает помощь в оформлении документов и бухгалтерских

отчетов. Директор СЦЗН Хижко О.В. рассказала ребятам о том, какую помощь они
могут получить от Центра занятости: могут получить деньги на реализацию,
разработанного бизнес-плана.
Также в Молодежном бизнес конвенте приняли участие организаторы и
участники проекта «Большой стартап Серпухов». Победительницы проекта
Сосковы Александра и Полина, будучи молодыми предпринимателями,
создателями Фарфорового ателье «Porcelain Princess», рассказали о своем опыте
создания бизнеса, и об опыте участия в проекте «Большой стартап Серпухов».
В завершении директор Центра по профориентации и трудоустройству
молодежи Еремина Н.В. поблагодарила всех гостей за участие в Молодежном
бизнес конвенте «Молодой предприниматель».

Праздничный вечер «Тепло материнских рук»
В последнее воскресенье ноября по всей России отмечается, пожалуй, самый
теплый и добрый праздник – День Матери. В рамках этого праздника Центр по
профориентации и трудоустройству молодежи вот уже третий год организовывает
праздничное мероприятие «Тепло материнских рук». К празднику готовились все:
и специалисты, и участники кружков и секций Центра по профориентации.
Дети читали своим мамам и бабушкам трогательные стихотворения,
вокальная студия под руководством Анны Бариновой подготовила несколько
любимых всеми песен о маме, а участники танцевальной студии «Ассоль» под
руководством Татьяны Ефимочкиной исполнили хореографические номера.
Директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Еремина
Н.В. поздравила всех присутствующих с наступающим Днем Матери, рассказала
об истории праздника и отметила: «Несмотря на то, что праздник День Матери
сравнительно молодой, в России он сразу полюбился всем, ведь для каждого
человека самое дорогое и близкое слово – это слово «мама». Берегите своих мам,
радуйте их, дарите им свою ласку и заботу».
В завершении мероприятия начальник Управления по работе с молодежью
администрации города Серпухова Тарасов А.Ю. поздравил всех присутствующих

мам и бабушек с Днем Матери и пожелал, чтобы их дети и дальше продолжали
радовать своими успехами и победами и чаще говорили им теплые и добрые слова.

Году российского кино посвящается…
Творческая встреча «Профессии кинематографа».
1 декабря 2016 года во Дворце Торжеств «Центральный» прошло городское
профориентационное мероприятие «Профессии кинематографа», организованное
специалистами Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в рамках
Года Российского кино. Более 90 школьников 9-11 классов общеобразовательных
школ города и просто интересующиеся данной сферой деятельности люди приняли
участие в этом событии. Ребята смогли не только познакомиться с киноиндустрией,
но и попробовать себя в профессии режиссера и актера, кастинг-директора и
композитора, сценариста и монтажера.
Кульминацией мероприятия была творческая встреча с актрисой театра и
кино, режиссером, продюсером короткометражных авторских фильмов, нашей
землячкой Анной Троянской. Актриса поделилась с ребятами своими творческими
планами, раскрыла множество профессиональных секретов, подробно рассказала о
современной киноиндустрии. Многие ребята, всерьез задумывающиеся связать
свою жизнь с миром кино, задавали гостье вопросы, а также смогли обменяться
контактами.

Директор МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству
молодежи» Еремина Н.В. поблагодарила актрису за интересный и очень полезный
мастер-класс, а консультант Управления по работе с молодежью Администрации г.
Серпухова Пестина И.В. пожелала ребятам найти свое призвание, гореть своим
делом и так же любить его, как и гостья мероприятия, актриса Анна Троянская.

Профориентационный семинар «7 шагов к успеху».
Как добиться успеха в жизни в своей профессиональной деятельности? Об
этом 7 декабря рассказала студентам среднеспециальных учебных заведений
педагог-психолог Центра по профориентации и трудоустройству молодежи
Новикова Юлия Ярославовна, проведя для них профориентационный семинар «7
шагов к успеху».
Успех, по словам Юлии Ярославовны, начинается с познания себя, своих
склонностей, способностей и ценностей. Хорошо разбираясь в себе, человеку не
сложно будет понять, что для него самое важное, а значит, поставить цель и
поступательно идти к ней.
Следующими важными шагами в достижении успеха является исследование
рынка труда и написание резюме. Зачастую, когда молодые специалисты
устраиваются на работу, они жалуются на отсутствие опыта работы, считая это
главной причиной неудач при поиске рабочего места. Но порой случается, что
причина совсем в другом. Резюме, которое молодой человек отправляет
потенциальным работодателям, оказывается составлено совершенно неграмотно и
некорректно. Как необходимо составлять резюме, которое бы привлекло
работодателя, каких ошибок стоит избегать, как научиться кратко и наиболее
выгодно предоставлять информацию о себе.

Кроме этого, выпускники учебных заведений узнали, как подготовиться к
собеседованию, как правильно себя вести, что и как говорить, узнали о типичных
вопросах, задаваемых на собеседовании, и том, как грамотно на них отвечать.

Временное трудоустройство подростков и молодежи.
В Серпухове организована комплексная работа, направленная на
обеспечение летней трудовой занятости молодежи, которая реализуется в
совместной деятельности Управления по работе с молодежью Администрации г.
Серпухова, Серпуховского центра занятости населения, МУСОМ «Центр по
профориентации и трудоустройству молодежи», предприятий и организаций,
выступающих в качестве работодателей.
Работа по подготовке к временному трудоустройству начинается в апреле.
В школах города в апреле – мае для учащихся 7-9 классов проводились
информационные занятия «Мой первый трудовой шаг», на которых подростки
знакомились с возможностями трудоустройства в летний период, правами и
обязанностями юных работников, правилами оформления трудового договора.
19 апреля в МУСОМ «Центр по профориентации трудоустройству
молодежи» прошло Совещание на тему «Временное трудоустройство
несовершеннолетних: вопросы, проблемы и пути их решения». На совещании
присутствовали представители общеобразовательных школ города и организаций,
на базе которых в летний период функционируют трудовые подростковые
бригады, представители Серпуховского Центра занятости населения и КДНиЗП.

Какое рабочее время допустимо для юных тружеников, перечень документов
и правила оформления трудового договора, права и обязанности
несовершеннолетних граждан при трудоустройстве – эти и другие вопросы
обсуждались на совещании. Особое внимание было уделено видам работ, при
выполнении которых допустим труд подростков.
Заместитель директора Серпуховского Центра занятости населения Чудаева
И.М.
познакомила
присутствующих
с
федеральными
программами,
действующими при трудоустройстве несовершеннолетних и изменениями в
начислении материальной поддержки юным работникам. Главный специалист
КДНиЗП Урбанович Н.В. поделилась с присутствующими опытом организации
трудовой занятости для подростков с девиантным поведением. «Прошу Вас при
организации работы школьных трудовых бригад в первую очередь
трудоустраивать подростков, состоящих на учете в КДН» - обратилась к
присутствующим Надежда Викторовна.
В завершении совещания директор Центра Еремина Н.В. пожелала всем
участникам совещания успешного окончания учебного года, удачного трудового
лета, а главное – трудолюбивых юных работников!
Следующим этапом подготовки к летнему трудоустройству стал ежегодный
опрос работодателей о возможности трудоустройства в летний период подростков
и молодежи. Было опрошено более 70 работодателей, найдено порядка 60
дополнительных рабочих места.
В летний период в Серпухове ежегодно организуются временные рабочие
места для работы подростков и молодежи, которые создаются на условиях
совместного финансирования из средств городского бюджета, бюджета
Серпуховского центра занятости населения и средств работодателей.
Ярмарка временных рабочих мест
22 мая 2016 года в Серпухове прошла Ярмарка временных рабочих мест для
подростков и молодежи. Организаторами ярмарки выступили МУСОМ «Центр по
профориентации и трудоустройству молодежи» и Серпуховский Центр занятости
населения. За время работы Ярмарку посетило более 1000 человек – школьников и
их родителей, студентов профессиональных учебных заведений.
По словам специалистов по работе с молодежью «Центра по профориентации
и трудоустройству молодежи», участники Ярмарки проявили большую активность.
Юные работники выбирали из предложенных объектов, желая найти наиболее
интересный и удобный для себя вариант.
Возможность поработать в период каникул молодым серпуховичам
предоставили социальные объекты города – храмы и монастыри, жилищнокоммунальные службы и учреждения социальной сферы, парки и стадионы,
лечебные учреждения, а также различные предприятия и организации нашего
города. Юноши и девушки смогут позаботиться о чистоте скверов и улиц родного
города, оказать помощь пожилым людям в ведении домашнего хозяйства,
окружить заботой и любовью братьев наших меньших. Желающие попробуют себя
в роли аниматоров на детских площадках, а некоторые подростки смогут провести

свой досуг в лагере труда и отдыха, который радушно распахнет свои двери в
«Центре по профориентации и трудоустройству молодежи».
Всего на Ярмарке временные рабочие места смогли найти более 460 юных
серпуховичей. Резерв Ярмарки составил 636 человек.

количество рабочих
мест
резерв Ярмарки

2014 год

2015 год

2016 год

460

462

460

271

418

636

С 1 июня 2016 года начали работу летние трудовые подростковые бригады.
Летняя трудовая кампания началась, по традиции, с молебна в Храме Николы
Белого о благополучном лете и успехах в работе.

Участники трудовых бригад благоустраивали дворы и места отдыха
горожан, ухаживали за газонами и клумбами, наводили порядок в парках и скверах,
на пришкольных территориях, оказывали социальные услуги пенсионерам и
ветеранам, ремонтировали школьную мебель, ухаживали за памятниками и
воинскими захоронениями. Не остались без внимания молодежи церкви и
монастыри города. Также в летний период в городе функционировали летние
педагогические площадки, на которых подростки и молодые люди работали
аниматорами, организуя досуг детей, оставшихся на лето в городе.
Всего в летний период на социальных объектах города (с выплатой
заработной платы из средств местного бюджета) трудоустраиваются более 300
подростков и молодежи.
Количество трудовых бригад (объектов), организованных за счет средств МБ
2014 год
2015 год
2016 год
32
32
31
Количество трудоустроенных в летний период
за счет местного бюджета
2014 год
2015 год
2016 год
трудовые
бригады (чел.)
педагогические
площадки
(чел.)

311

310

301

69

72

64

Ежегодно на базе Центра организуется деятельность Лагеря труда и отдыха
дневного пребывания, состоящий из 2 смен по 20 человек. Участники лагеря не
только трудятся, но и плодотворно и активно отдыхают: экскурсии на предприятия
города, тренинги, участие в различных мероприятиях и праздниках. В 2016 году в
ЛТО было также 2 смены (июнь и июль) по 20 человек в каждой.

В летний период в трудовых бригадах трудилось 19 подростков, состоящих
на учете в КДНиЗП.

Традиционно, итоги летней трудовой кампании были подведены на
торжественной линейке, посвященной Закрытию летнего трудового сезона «Лето
2016» которая прошла 29 августа 2016 года в Центре по профориентации и
трудоустройству молодежи.

Итоги прошедшего трудового лета были подведены на Совещании «Анализ
летней трудовой занятости подростков и молодежи в 2016 году», которое прошло
в Центре 22 сентября 2016 года. На мероприятии были обсуждены вопросы летней
занятости подростков, подведены итоги работы, обсуждены проблемы,
возникающие при организации временной занятости молодежи. Присутствующие
отметили важность расширения сфер деятельности подростковых бригад, важность
не только общественно полезного труда, но и духовно-нравственного воспитания
юных работников, подчеркнута первостепенная необходимость временного
трудоустройства подростков, состоящих на учете в КДНиЗП. Итогом Совещания
стала разработка перспективного плана на летнюю трудовую кампанию 2017 года.
На мероприятии присутствовало более 30 представителей организаций, на базе
которых в летний период работала молодежь.
В продолжение временного трудоустройства подростков была организована
работа временных бригад в ноябре 2016 года. Подростки (24 чел.) трудились на
базе МОУ ВСОШ №1, МОУ СОШ №4, МОУ СКОШ 8 вида, МОУ СОШ №12,
ГАПОУ МО «Губернский колледж» и МУСОМ «Центр по профориентации и
трудоустройству молодежи», выполняя мелкие ремонтные и благоустроительные
работы. В ноябре было трудоустроено 10 подростков, состоящих на учете в
КДНиЗП.

