
 

 

 
Информация к выступлению министра труда и социальной защиты 

населения Новгородской области Семеновой С.В.  
 

 «Об организации профориентационной работы в школах» 
 

Слайд 1 

Слайд 2  

Областной центр занятости оказывает государственную услугу по 

профессиональной ориентации граждан. Также центр занятости может 

дополнительно проводить профориентацию школьников по запросу 

муниципальных образовательных организаций. 

Некоторые районы этим активно пользуются. Так, в Волотовском, 

Крестецком, Маловишерском, Новгородском, Старорусском, Хвойнинском, 

Шимском муниципальных образованиях ежегодно на классных часах 

сотрудниками центра занятости проводится профориентация школьников. Это 

помогает старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. 

Ежегодно профориентацию проходят более 300 школьников. 

Кроме того, на цифровой платформе «Работа в России» появилась 

дополнительная возможность прохождения профориентационных тестов, а 

также возможность знакомства с профессиями в разделах  

«Профессиограммы».  

Пройти профессиональное тестирование можно по 4 направлениям: 

выявление индивидуально-психологических особенностей, ценностные 

ориентации в карьере, выбор профессии и предпринимательская деятельность. 

Что важно отметить, результаты тестирования в будущем войдут в резюме 

при его формировании на цифровой платформе «Работа в России», если 

поступает заявление на поиск работы. 

Продолжается реализация ведомственного регионального проекта 

«Карьерная траектория» (начат в январе 2020 г.), нацеленного на обучение 

школьников (будущих выпускников) навыкам планирования своего 

профессионального пути при помощи интерактивной профориентации, 

консультирования и разработки персональных карьерных траекторий.  

Участники проекта проходят «маршрут успеха», ключевыми 

мероприятиями которого являются: 

- прохождение профтестирований,  

- индивидуальные консультации психологов и карьерных консультантов,  

- экскурсии в учебные заведения, на ведущие предприятия и организации 

области, профориентационные квесты,  

- Web-квест «Траектории профессионального развития» и другое. 

В мероприятиях проекта приняли участие 84 школьника (в 2022 году 

организованы экскурсии в Политехнический колледж НовГУ и ОГБПОУ 

«Новгородский агротехнический техникум», в 2020 году в ОАО 

«Великоновгородский мясной двор», ОАО «Автобусный парк», ФГКУ 

«Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Новгородской 

области»).  
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Слайд 3 

Следующий механизм, который мы используем для профориентации 

школьников и предпрофессиональной подготовке - это трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время, которое является серьезной 

профессиональной пробой. 

Ежегодно в каникулярное время через центр занятости находят работу 

около 1,5 тыс. подростков.  

Здесь хочется отметить Боровичский, Крестецкий, Малоловишерский, 

Новгородский, Старорусский, Чудовский муниципальные районы (не 

выделяют средства Батецкий, Любытинский, Пестовский), которые активно 

участвуют и выделяют на заработную плату подросткам средства 

муниципального бюджета. Таких ребят трудоустраивают в муниципальные 

бюджетные организации, например, в школы, учреждения культуры и 

социальной защиты (Новгородский областной центр многодетной семьи  -25 

чел., МБОУ «Новгородский молодежный центр» -13 чел, школы, детские 

сады).  

В текущем году 88 организаций приняли на работу 1080 подростков, из 

них: 75  муниципальные организации, 13 частные (ООО «Альтаир», ООО 

«ЛюбытиноХутор», ООО «Органикфармасьютикл», ООО «Премиумсервис», 

ООО «специализированный застройщик ИМСА», ПАО «Контур»). 

Предлагаем, чтобы эта практика была распространена во всех 

муниципальных образованиях области. 

 

Ребята устраиваются и на предприятия области, так этим летом ООО 

"Специализированный застройщик "ИМСА» (20 чел., г.В.Новгород) приглашал 

на работу на археологические раскопки территории, отведенной под 

строительство жилых домов. Ежегодно ребята работают на АО «Лактис» (7 

чел., плотник), ПАО «Контур» (10 чел.) (принимают на работу подсобными 

рабочими, т.к. нет образования). 

Одной из причин отказов в трудоустройстве подростков является 

необходимость прохождения медицинской комиссии перед трудоустройством 

за счет работодателя, на сегодня эта проблема  решена. Минтрудом России 

совместно с Минздравом РФ направлены разъяснения в регионы о возможности 

выдачи справки о прохождении медицинского осмотра на основании 

результатов ежегодной обязательной диспансеризации несовершеннолетних 

(стоимость мед. освидетельствования в 2021 году около 5 тыс. рублей, в 

2022году – бесплатно).  

 

Предложения в проект решений: 

 

1. Администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и 

городского округа области совместно с  Государственным областным 

казенным учреждением «Центр занятости населения Новгородской области» 
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составить планы - графики проведения профориентационных встреч с 

выпускниками 9, 11 классов. 

Срок: 15.10.2022 г. 

Ответственные: Администрации муниципальных районов, муниципальных 

округов и городского округа области, министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской области, министерство образования 

Новгородской области. 

 

2. Государственному областному казенному учреждению «Центр 

занятости населения Новгородской области» совместно с 

общеобразовательными организациями муниципальных образований 

обеспечить проведение профориентационных встреч с выпускниками 9, 11 

классов. 

Срок: 31.12.2022 г. 

Ответственные: министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области, министерство образования Новгородской области. 

  

3. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа области использовать практику 

выделения средств муниципального бюджета на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан. 

Срок:  31.12.2022 г. 

Ответственные: Администрации муниципальных районов, муниципальных 

округов и городского округа. 

Школы, детские сады,  Центр многодетной семьи, дом молодежи, 

молодежный центр «Импульс», цент детского творчества 

 ООО «Альтаир», ООО «ЛюбытиноХутор», ООО 

«Органикфармасьютикл», ООО «Премиумсервис», ООО «специализированный 

застройщик ИМСА», ПАО «Контур» 


