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График предоставления услуг по профессиональной ориентации  

по групповой форме ГКУ КК «Центр занятости населения города Анапа» на апрель 2016 года 

Название темы и формы 

консультации 
Перечень участников 

Дата, время и место 

проведение 
Примерное содержание консультации 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Все 

профессии важны» 

Учащиеся  

МБОУ СОШ № 16 

06.04.2016 г.  

10
00

-11
30 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Профориентационное 

мероприятие «Я в мире 

профессий!» 

Учащиеся  

МБОУ СОШ № 4 

06.04.2016 г.  

12
00

-15
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района. Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений. Профориентационная игра 

Профориентационное 

мероприятие «День открытых 

дверей» 

Учащиеся СОШ 

ЧПОУ АИТ 

08.04.2016 г.  

10
00

-14
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг Краснодарского края и района. 

Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Экскурсия в ОАО аэропорт 

Анапа 

Учащиеся  

МБОУ ООШ № 20 
Апрель 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг Краснодарского края и района. 

Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

Профессиональное мероприятие 

на базе Мобильного центра 

занятости  населения «Все 

работы хороши!» 

Учащиеся МБОУ ООШ 

№ 25 

20.04.2016 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 

Родительское собрание  МБОУ СОШ № 5 
22.04.2016 г.  

17
00

-18
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг, учебных заведений края и 

района, трудоустройства несовершеннолетних, в свободное от 

учебы время. 

Профориентационное 

мероприятие «День открытых 

дверей» 

Учащиеся СОШ 

ЧПОУ АИТ 

29.04.2016 г.  

10
00

-14
00

 

Информирование о востребованных профессиях, рынке труда и 

рынке образовательных услуг Краснодарского края и района. 

Тестирование, анализ результатов, определение 

профессиональных предпочтений 

 


