
Краевое 
родительское 

собрание 
  

«Выбор профессии 
– выбор будущего»  

 



 
Профессиональное самоопределение, 

трудоустройство и занятость молодежи 
в современных условиях 

характеризуются рядом противоречий: 
 • наличие территориального и структурного дисблансов спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда, формирующих 
кадровый дефицит; 

• необходимость рационального распределения трудовых 
ресурсов и противоречащие этому личные интересы молодежи 
при выборе профессии; 

• социальная значимость и низкая оплата некоторых видов 
труда; 

• потребность рынка труда в повышенной квалификации, 
наличии опыта работы и отсутствие их у молодежи; 

• необходимость самообеспечения жизнедеятельности в новых 
конкурентных условиях и традиция полагаться на социальную 
защиту со стороны государства. 
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 Не могу найти работу самостоятельно 

Ищу  работу по своей специальности 

 Услуги Центра занятости бесплатные 

Хочу устроиться на работу в государственное 
учреждение 

Хочу получать пособие по безработице 

Хочу устроиться на любую работу с высоким 
заработком 

 Хочу получить новую профессию 

Хочу устроиться на временную работу 

 Хочу организовать собственное дело 

Другое 

Причины обращения выпускников  
в Центр занятости 



Структура выпускников, обратившихся в ЦЗН  
за 9 месяцев 2019 года 

(по уровням профессионального образования)  

25,7% 

23,7% 

33,7% 



СПРОС работодателей  МО г.Норильск   
на рабочую силу на 01.10.2019 г. 

Всего – 2429 вакансий 

    Профессии рабочих - 1401 вакансия (57,7%) 

№ 

п/п 
Профессия  

Кол-во 

вакансий 

Заработная 

плата, руб. 

1 Охранник 124 30.000-50.000 

2 Повар 97 25.000 -68.000 

3 
Продавец продовольственных товаров, непродовольственных 

товаров 
93 29.030-40.000 

4 Водитель автомобиля 46 27.790-80.000 

5 Рабочий сварочного производства 27 30.000-105.000 

6 Водитель автобуса 27 36.700-76.200 

7 Слесарь аварийно-восстановительных работ 20 44.600-51.140 

8 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 18 45.000-50.000 

9 Слесарь-ремонтник 9 35.000-72.119 

10 Плотник 9 25.000-46.610 

Гардеробщик, грузчик, дворник, комплектовщик, крепильщик, 

подсобный рабочий, почтальон, рабочий производственных бань, сторож 

(вахтер), уборщик производственных и служебных помещений, 

фасовщица 

195 25.000-80.000 



СПРОС работодателей  МО г.Норильск  на 01.10.2019 г. 
Профессии служащих, специалистов - 1028 вакансии (42,3%) 

№ 

п/п 
Профессия  

Кол-во 

вакансий 

Заработная 

плата, руб. 

1 

Врач (анестезиолог-реаниматолог, бактериолог, дерматолог, 

инфекционист, невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург,, 

патологоанатом, педиатр,  терапевт, травматолог-ортопед, 

ультразвуковой диагностики, уролог, акушер-гинеколог, 

функциональной диагностики, физиотерапевт, эндокринолог, и др.) 

213 30.000-101.000 

2 Медицинская сестра 107 20.000-60.000 

3 Фельдшер 22 23.200-44.000 

4 Музыкальный руководитель 12 25.000-65.000 

5 Инженер-программист 12 33.300-120.000 

6 Провизор, фармацевт 12 23.400-60.000 

7 
Специалист в области энергетики (главный энергетик, инженер, 

мастер) 
10 30.000-94.000 

8 Специалист сферы строительства (инженер, мастер) 9 35.000-70.000 

9 Инженер по наладке и испытаниям оборудования 9 70.000-173.000 

10 Иструктор по спорту, физической культуре 8 25.000-55.000 



Топ-10 самых востребованных 
профессий в России в 2019 году 

1.   IT-специалист 

2.   Маркетолог 

3.   Аудитор 

4.   Специалисты в сфере индустрии красоты 

5.   Врач 

6.   Нотариус 

7.   Логист 

8.   SEO-специалист и SMM-менеджер 

9.   Электрик 

10. Инженер 

 



Востребованные профессии в России 
через 10 лет 

1.   IT-специалисты 

2.   Специалисты нано- и биотехнологий 

3.   Химик 

4.   Энергетик 

5.   Эколог 

6.   Врач (психиатр, хирург, анестезиолог) 

7.   Логист 

8.   Инженер 

9.   Журналист 

10. PR-специалист 

 



Необходимо учитывать! 

1.   Какие профессии будут востребованы через 5-10 лет 

2.  Какая будет конкуренция после выпуска 

3.  Требования к современному профессионалу: 

       - наличие хорошей теоретической базы 

       - знание иностранного языка 

       - навыки командной работы 

       - инициативность, нацеленность на результат 

       - готовность к обучению новым методам работы 

       - лабильность (гибкость) мышления 

       - высокий уровень исполнительской дисциплины 

       - социальная активность 

       - самоконтроль  

       - критичность оценки собственной деятельности 

       - стрессоустойчивость 

   



Типичные ошибки родителей 

• Большинство родителей ориентированы на получение 
ребенком высшего профессионального образования 
(62,8 %) 

• Подавляющее большинство родителей не владеют 
информацией о тенденциях современного рынка 
труда (76,2 %) 

• Родители ориентируют подростков на возможность 
получать высокую заработную плату (19,8 %) 

• Одним из ведущих факторов является собственный 
совет или настояние (18,6 %) 



Как помочь подростку сделать 
правильный выбор ? 

• Расширение знаний о профессиональном мире (чтобы 
сделать выбор, нужно знать из чего выбирать) 

• Сбор информации о состоянии на рынке труда (в т.ч. на той 
территории, где ребенок собирается строить 
профессиональную карьеру) 

• Углубленное знакомство с выбранной профессией 
(экскурсии, социальная практика, кружки) 

• Обращение к специалисту (профориентационное 
консультирование, тестирование) 

• Посещение Дней открытых дверей в учреждениях ВПО и СПО 

• Наличие «запасного плана действий» (не зацикливайтесь на 
одном варианте!) 



Выставка творческих работ 
учащихся 1-х классов 

Защита проектов  
«Профессия моей мечты»,  

4 класс 



Фотовыставка  работ 
учащихся 4-х классов 

Экскурсия в  
Пожарную часть №35 



Социальная практика 
по профессии 

«спасатель МЧС»,  
11 класс 

«Урок Компании»  
(знакомство с профессиями  

«Норильского никеля»), 
1 класс 



Экскурсия на Норильскую 
железную дорогу,  

6 класс 

Встреча с молодым  
специалистом ГМК  

«Норильский никель», 
1 класс 



Занятие в Центре занятости 
населения г.Норильска,  

8 класс 

Социальная практика по  
профессии «лаборант  

химического анализа», 
10 класс 



Финалисты  городского 
Профориентационного 
конкурса  литературно- 

музыкальных  композиций 
«Здесь  сильные  люди   

великой  страны!»  

Встреча с представителем 
Контрольно-аналитического 

управления ЗФ ПАО 
ГМК «Норильский никель», 

4 класс 



Победители  городского 
профориентационного 

конкурса 
«Я б в рабочие пошёл!»»  

Социальная практика 
в ПАО «Сбербанк России», 

10-11 класс 



Победители городского  
профориентационного конкурса  

«Мечтая о будущей карьере!», 
11 класс  

Наши гимназисты –  
традиционные финалисты  

городских  
профориентационных  

конкурсов, 
2016 год  



Экскурсия  
на Надеждинский  

металлургический завод, 
9 класс  

Наши старшеклассники  
всегда готовы представлять  

гимназию на городских  
профориентационных  

мероприятиях 



Интеллектуальный турнир  
«Что? Где? Когда?»,  

«История развития Норильского 
промышленного района», 

9 класс  

Компьютерное  
тестирование  

«Профориентатор»,  
9 класс 







Полезные интернет-ресурсы 
 

trudvsem.ru - Информационный Интернет-портал 

Федеральной службы по труду и занятости «Работа 

в России»;  

 

kcp24.ru - сайт КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

(тестирование, самоучитель по выбору профессии 

и другая полезная информация о выборе 

профессии); 

 

trud.krskstate.ru - Интерактивный портал агентства 

труда и занятости населения Красноярского края 

(«Атлас профессий», профориентационные 

события, актуальная информация о рынке труда и 

т.д.). 
 
 

http://trud.krskstate.ru/
http://trud.krskstate.ru/


 
 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХА   
В  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЖИЗНЕННЫХ  И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ ! 

 


