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 ПРОЕКТ 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» 
"Профориентир".

ПАСПОРТ 
  проекта  "Профориентир".

Наименование 
Проекта

проект государственного  бюджетного  учреждения
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»"
"Профориентир" (далее - Проект)

Основание 
для разработки 
Проекта

Закон Ставропольского края от 28.07.2005 г. № 40-кз
"О молодежной политике в Ставропольском крае";
 Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 г.  № 325 "О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи";
Стратегия реализации молодежной политики в Став-
ропольском крае до 2020 года, утвержденная приказом
комитета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;
Стратегия  социально-экономического  развития  Став-
ропольского края до 2020 года, утвержденная распоря-
жением  Правительства  Ставропольского  края  от
15.07.2009 г. № 221 р-п.
Постановление  Правительства  Ставропольского  края
от 28.12.2012 № 554-п  "Об утверждении программы
управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края "Развитие сферы труда и занятости населе-
ния Ставропольского края".
Государственная  программа  Ставропольского  края
«Молодежная  политика»,  утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края
от        28.12.2015 г. № 586-п. 

Государственный за-
казчик Проекта

министерство  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края

2



Разработчик 
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь-
ского края "Центр молодежных проектов"

Исполнитель 
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставрополь-
ского края "Центр молодежных проектов"

Цель и задачи 
Проекта

содействие  во  временной  занятости  молодежи,  про-
фессиональная ориентация молодежи, пропаганда ра-
бочих специальностей,  повышение престижности ра-
боты на предприятиях в молодёжной среде,  решение
проблем работающей молодёжи в социальной, эконо-
мической, правовой и культурной сферах,  обобщение
и распространение  имеющегося  опыта  работы с  мо-
лодёжью на промышленных предприятиях и создание
методики  по  организации  деятельности  молодежных
объединений на предприятиях,  повышение использо-
вания  трудового  потенциала  молодежи  в  произ-
водственной  сфере  экономики  края,  развитие  трудо-
вых навыков у молодежи.   

Срок 
реализации 
Проекта

01 января – 31 декабря 2018 года

Специализация
Проекта

содействие вторичной занятости молодежи, профори-
ентация и поддержка работающей молодежи

Участники 
Проекта

молодежь в возрасте от 18 до 30 лет,   предприятия и
организации края, организации начального и среднего
профессионального образования края,  заинтересован-
ные министерства и ведомства края, Федерация проф-
союзов Ставропольского края

Источники и плани-
руемые объемы 
финансирования 
Проекта

для реализации Проекта требуется выделение 170 тыс.
рублей из бюджета Ставропольского края

Место 
реализации 
Проекта

Ставропольский край
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
проектным методом.

 Социальная ценность человека определяется тем, насколько его дея-
тельность значима для общества. В качестве основы самоутверждения лично-
сти, функционирования и прогресса общества выступает трудовая и социаль-
ная деятельность. Однако современные социально-экономические условия в
нашей стране не позволяют реализовать цели определённой части молодых
людей.

Молодёжь – одна из наиболее активных составных частей общества.
Нерешенность проблем молодёжи, напоминающая о себе в настоящем, неиз-
бежно будет вызывать кризисные ситуации в будущем.  

Опыт  последних  десятилетий  убедительно  доказывает,  что  в
стремительно меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех
стран, которые смогут интенсивно развивать, эффективно аккумулировать и
продуктивно  реализовывать  человеческий  капитал  и  инновационный
потенциал, основным носителем которых является молодежь.

В то же время создание инновационной экономики потребует выхода
на рынок труда более квалифицированного и ответственного работника, что
достигается путем формирования у молодежи принципиально иных трудо-
вых навыков и культуры труда, долгосрочных жизненных стратегий деятель-
ности на благо государства и общества, увеличения сроков профессионально-
го образования. Поэтому на первое место выходит профориетация молодежи.

Большая часть молодёжи – люди работающие. Проблемы, которые при-
нято называть «молодёжными»: отсутствие стартовых возможностей, навы-
ков и опыта работы, жильё для молодой семьи, досуг, тяжёлое материальное
положение  и  др.,  наиболее  остро  ощущаются  на  предприятиях,  где  неза-
щищёнными являются именно молодые работники. 

2. Миссия, цель и задачи Проекта.

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и за-
дач проекта.

2.1. Миссия Проекта: пропаганда рабочих специальностей, повышение
престижности работы на предприятиях в молодёжной среде.

 2.2. Цель Проекта: частичное решение вопросов занятости молодежи
через содействие профориентации и содействие вторичной занятости молоде-
жи.

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполне-
ние следующих задач:

1. Социализация и профессиональная ориентация студенческой и уча-
щейся молодежи.
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2. Развитие системы Центров содействия занятости студентов в органи-
зациях высшего и среднего профессионального образования края.

3.  Повышение престижности работы на предприятиях  в  молодёжной
среде.

4.  Обобщение  и  распространение  имеющегося  опыта  работы  с  мо-
лодёжью на предприятиях и создание методики по организации деятельности
молодежных советов и объединений на предприятиях.

5. Повышение использования трудового потенциала молодежи в произ-
водственной сфере экономики края.

6. Развитие трудовых навыков у молодежи.

7. Поддержка молодежных объединений на предприятиях края.

3. Этапы и сроки реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2018 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание 
мероприятия

 Сроки 
проведе-

ния
1 Координация деятельности и даль-

нейшее развитие системы Центров
содействия занятости студентов

оказание помо-
щи студенче-
ской молодежи в
трудоустройстве
через Центры 
содействия заня-
тости студентов

весь 
период

2 Организация и проведение фести-
валя  молодежных  трудовых  кол-
лективов «Муравейник»  

пропаганда ра-
бочих специаль-
ностей среди мо-
лодежи, раскры-
тие творческого 
потенциала ра-
ботающей моло-
дежи, поддержка
молодежных 
трудовых кол-
лективов

 ап-
рель-май

3 Участие в районных (городских) и
зональных мероприятиях для рабо-

Оказание  прак-
тической,  мето-

весь 
период
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тающей и сельской молодежи дической  помо-
щи при проведе-
нии  районных
(городских) и зо-
нальных  меро-
приятиях для ра-
ботающей  и
сельской  моло-
дежи

4 Освещение  в  средствах  массовой
информации профориентационных
мероприятий для молодежи

подготовка и 
выпуск темати-
ческих телесю-
жетов и статей, 
рассказывающих
о выборе про-
фессии молоды-
ми людьми, о 
лучших моло-
дых специали-
стах Ставро-
польского края в
различных от-
раслях деятель-
ности

весь пери-
од

5 Квест-игра молодежных трудовых
коллективов «Крепость в степи»

развитие  комму-
никативных
способностей,
интереса к крае-
ведению работа-
ющей молодежи,
совершенствова-
ние  командного
взаимодействия
молодежных
трудовых  кол-
лективов

октябрь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта.

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края "Центр молодежных проектов".
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При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи-
ми министерствами, ведомствами, организациями, и предприятиями:

министерство образования и науки Российской Федерации;
Федеральное агентство по делам молодежи;
министерство  образования  и  молодежной политики Ставропольского

края
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство промышленности Ставропольского края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 
комитет Думы Ставропольского края по социальной и молодёжной по-

литике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации;
Федерация профсоюзов Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края;
предприятия Ставропольского края; 
 организации высшего профессионального образования и профессио-

нальные образовательные организации Ставропольского края;
государственная телерадиокомпания «Ставрополье»;
общественно-политическая газета Ставропольского края "Ставрополь-

ская правда".

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации.

Координатор проекта – специалист ГБУ СК «Центр молодежных проек-
тов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в от-
четном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных  проектов»,  как  исполнитель  Проекта,  по  мере  выделения
средств  из  бюджета  Ставропольского  края  на  реализацию  мероприятий
Проекта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый
отчет о реализации Проекта в министерство образования и молодежной по-
литики Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется мини-
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

  
6. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация Проекта в 2018 году позволит добиться следующих ре-
зультатов:
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1. Защита молодых граждан на  рынке труда,  адаптация  молодежи к
рынку труда.

2. Создание  благоприятных  условий  для  самореализации  молодежи,
повышение роста ее деловой активности, конкурентоспособности, самоорга-
низованности и предприимчивости.

3. Снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма в моло-
дежной среде, профилактика правонарушений среди молодежи.

4. Снижение социальной напряженности среди молодежи.

5. Обеспечение социальной и правовой защищённости работающей мо-
лодежи. 

6. Увеличение возможностей работающей молодёжи для самореализа-
ции и профессионального роста.

7.  Организация  качественной,  доступной  спортивной  и  досуго-
во-культурной деятельности на предприятиях и организациях.

8.  Снижение уровня консерватизма  на  предприятиях  и  организациях
Ставропольского края.

9. Снижение уровня текучести кадров на предприятиях и организациях
Ставропольского края.

10. Улучшение качества жизни работающей молодежи.

          11. Повышение использования трудового потенциала молодежи в
производственной сфере экономики Ставропольского края.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация  Проекта  в  муниципальных районах  и  городских  округах
Ставропольского края проводится посредством:

1.  Проведения  районных и городских этапов фестиваля  молодежных
трудовых коллективов «Муравейник».

2. Развития  межрегионального молодежного сотрудничества и обмена 
опытом между представителями работающей молодежи.

3. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и го-
родских округов края о лучших молодых специалистах края.

4. Развития системы Центров содействия занятости студентов в учеб-
ных заведениях края.
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Оценка эффективности реализации Проекта.

  № Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество молодежи, 
участвующей в мероприя-
тиях Проекта

чел. 4000

2 Количество работающих 
Центров содействия заня-
тости студентов

шт. 12

3 Количество трудоустроен-
ных молодых людей

чел. 1050

4 Количество вовлеченных 
в проект молодежных тру-
довых коллективов

шт. 20

5 Количество участников 
специализированных ме-
роприятий по содействию 
трудоустройству молоде-
жи

чел. 1300
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