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Достойная работа дает человеку 
возможности

самореализовать себя

проявить свою индивидуальность

создает финансовую основу благополучия личности

поддерживает психическое здоровье

ощущение нужности обществу

 удовлетворенность жизнью



По мнению учащихся, им трудно правильно 
выбрать профессию по следующим причинам

 страшно ошибиться

 из-за многообразия профессий

 у представителей большинства профессий
маленькая зарплата

 у учащихся широкий спектр интересов

 трудно найти работу по выбранной специальности

 трудно получить соответствующее образование

 нет достаточных знаний о себе

 мало достойных профессий

 мало учебных заведений в городе



Формула выбора профессии

хочу

надо

могу

Все мы, увы, не ко всем делам  годны …        
Проперций



Аспекты профессионального выбора
Информационный 
аспект

Знакомство с системой учебных заведений начинается со справочной
литературы для абитуриентов, необходимо узнать адреса, телефоны и
интернет-адреса образовательных учреждений, получить информацию о
факультетах и специальностях, по которым ведется подготовка в данном
учебном заведении, о подготовительных курсах и т.п., прослушать лекцию
специалистов о системе учебных заведений, встретиться с представителями
ведущих предприятий и компаний

Психологический аспект Помочь учащимся узнать себя и определиться самим в выборе профессии и 
специальности

Социально-
экономический аспект
1. Социально-
экономическое 
положение семьи

На этом этапе уже можно приступать к построению образовательного маршрута.
Выбирая конкретную профессию, стоит задуматься о том, так ли уж необходимо
сразу ориентироваться на поступление в ВУЗ. Можно для начала закончить
лицей или колледж и получить основательную практическую подготовку, после
чего уже более осознанно принять для себя решение о необходимости высшего
образования.

2. Социально-
экономическая политика 
государства

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "вне
конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в высшее
учебное заведение принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению врачебно-
трудовой экспертной комиссии не противопоказано обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также граждане
других категорий, предусмотренных законодательством".



Информационный аспект 
профессионального 

выбора

Знакомство с миром профессий. 
Из чего мы выбираем? 

Знакомство с миром профессий следует начинать с
профессий родителей и других членов семьи

Ознакомиться с описаниями профессий
(профессиограммами)

Прослушать лекции о различных профессиях
 Побывать на экскурсиях



Информация о профессиях и специальностях
http://www.proforientator.ru/

http://www.proforientator.ru/


Подробная характеристика профессии
http://www.proforientator.ru/

http://www.proforientator.ru/


Специальности



Знакомимся с профессиями и специальностями
• http://www.edu.ru/abitur/act.28/index.php - список специальностей и предметов
• http://vector.flyboard.ru/
• «Все о высшем образовании» - www.examen.ru - база данных по вузам г. Москвы с

информацией о вступительных экзаменах, подготовительных курсах, специальностях,
наличии военной кафедры и отсрочки от армии, изучаемых иностранных языках и
материально-технической базе и др., информация об организациях, занимающихся
обучением за рубежом, а также публикации, нормативные документы и новости,
относящиеся к высшему образованию.

• «Открытый колледж. Мир знаний» - www.college.ru - образовательный Интернет-портал,
включающий обучение школьников и курсы для профессионального образования.

• В проект также входят сайты www.mathematics.ru www.physics.ru , www.chemistry.ru,
www.biology.ru

• «Знания.ру: образование в г. Москве и за рубежом» - www.obrazovanievmoskve.ru -
информационно-поисковая система по вопросам образования в г. Москве и за границей.
Поиск учебных заведений по уровням образования, факультетам, специальностям,
направлениям, методикам обучения и т.д.

• «Профессии» — www.ucheba.ru/ — раздел сайта «Учеба.ру». Здесь представлено более 600
описаний наиболее востребованных на сегодняшний день профессий, рассортированных по
разделам.

• «Краткий словарь новых профессий» — www.vde.infobus.ru/ dictionary.html - словарь
профессий, составленный по материалам периодической печати с учетом востребованности
специалистов данных профессий на современном рынке труда. Словарь содержит более 70
специальностей.

• «Профориентация, образование, занятость» - www.acareer.ru - сайт, на котором содержится
большой банк описаний профессий, информация о вузах и особенностях поступления.

• Каталог «Образовательные программы» - http://www.kop.ru - каталог специальностей ВУЗов

http://www.edu.ru/abitur/act.28/index.php
http://vector.flyboard.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.college.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.biology.ru/
http://www.obrazovanievmoskve.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.vde.infobus.ru/
http://www.acareer.ru/
http://www.kop.ru/


Форум о профессиях 
On-line консультации

http://www.proforientator.ru/forum/index.

http://www.proforientator.ru/forum/index


Куда пойти учиться?

В этом вам помогут 
• различные справочники для абитуриентов
• лекции специалистов
• непосредственное общение с представителями учебных

заведений на Днях открытых дверей и Ярмарках
профессий

• сайты, посвященные вопросам профориентации
• образовательные порталы, предоставляющие различную

информацию для школьников и их родителей п вопросам
поступления в различные учебные заведения

• собственные сайты колледжей и вузов, на которых
представлена вся информация для студентов и
абитуриентов относительно данного учреждения

• Атлас новых профессий http://atlas100.ru/

http://atlas100.ru/




ПРОФОРИЕНТИР
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ КУЗБАССА

http://proforientir42.ru/obrazovanie/

http://proforientir42.ru/obrazovanie/




Где найти  информацию о ситуации на рынке труда 

https://ufz-kemerovo.ru/statistics/index

https://kemerovo.hh.ru/

https://kemerovo.rabota.ru/

https://ufz-kemerovo.ru/statistics/index
https://kemerovo.hh.ru/
https://kemerovo.rabota.ru/


Рынок труда и образовательных услуг



Рейтинг профессий 
и заработная плата

• Отечественная экономика
страдает от нехватки
квалифицированных кадров

• Если одни профессии просто
считаются востребованными,
то на представителей других
идёт настоящая охота.

• Свою версию перечня
наиболее востребованных
позиций преимущественно
менеджерского уровня
представили эксперты
рекрутинговой компании Antal
Russia

• Топ-10 дефицитных профессий
составлен ими на основе
соотношения спроса и
предложения на рынке труда
России.



Востребованные профессии

Разработчик мобильных приложений для iOS и Android

• С ростом популярности мобильных устройств на базе операционных систем iOS и
Android увеличивается спрос на разработчиков приложений для этих ОС. Такие
специалисты востребованы в интернет-индустрии, медиакомпаниях и IT-секторе.

• «Работодателям интересны разработчики с опытом создания и запуска минимум 2 – 3
приложений. Таких кандидатов на рынке очень мало», - комментирует Максим
ЦАРСКИЙ, консультант департамента IT/Telecom рекрутинговой компании Antal Russia.

• Уровень дохода: 100 000 – 170 000 руб. в месяц (до уплаты налогов).

Методолог по бухгалтерскому/управленческому учету

• Методолог по бухгалтерскому/управленческому учету занимается созданием и
описанием процессов ведения учета и отчетности. Методолог должен иметь хороший
операционный опыт в финансах и бухгалтерии.

• «Основная сложность при поиске таких специалистов заключается в том, что людей с
необходимым практическим опытом, согласных на «уход в теорию», на рынке
немного», - говорит Ирина КАЛКИНА, менеджер департамента финансового
рекрутмента компании Antal Russia.

• Уровень дохода: от 150 000 руб. в месяц (до уплаты налогов).

• http://nsk.job.ru/seeker/career/article/?ca=40486&cacid=2

http://nsk.job.ru/seeker/career/article/?ca=40486&cacid=2


Психологический аспект
Опираясь на уже полученную информацию, обратитесь к себе

 Проанализируйте свои интересы и подумайте о том, в какой профессии вам будет интереснее
всего, чем вы хотите заниматься (ХОЧУ). Чаще всего на этом уровне проблемы возникают у
тех, кому интересно все или не интересно ничего. Если человек имеет представление о мире
профессий, знаком с системой учебных заведений, что-то знает о рынке труда, а
самоопределиться никак не может или сомневается в своем выборе, то это прямой повод для
обращения к психологу-профконсультанту (см. форум) для консультации, предполагающей
углубленное исследование ваших личностных особенностей и вероятных внутренних
конфликтов.

 Теперь по мере возможности оцените свои способности к той или иной деятельности, уровень
обучаемости и состояние здоровья (МОГУ). На консультациях нередко приходится
сталкиваться с "программистами", не вылезающими из "двоек" по математике, или с
"дизайнерами", не обладающими художественными способностями. При наличии
хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом, который определит
круг ваших профессиональных ограничений. Лучше всего позаботиться об этом заранее, до
поступления на подготовительные курсы.

 Если вы уже знакомы с ситуацией на рынке труда, то теперь, анализируя степень потребности
рынка в тех или иных специалистах (НАДО), постарайтесь оценить свою готовность к
существующей на этом рынке конкуренции. Станете ли вы биться за свое место под солнцем
или предпочтете профессию, которая всегда будет пользоваться спросом? Что сделает вас
более конкурентоспособным: узкая специализация или универсальное образование, которое
можно применить в различных сферах экономики?



БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
http://bilet-help.worldskills.ru/

• О проекте Билет в будущее
• Билет в будущее — это проект ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 
классов.

Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. 
В современном мире профессии очень быстро 
меняются, появляются новые. Для выбора 
профессии в меняющемся мире мало знать, какие 
профессии существуют. Важно уметь выбирать свой 
путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию 
развития, важно понимать себя, свои сильные 
и слабые стороны, осознанно принимать решения.



БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
http://bilet-help.worldskills.ru/

http://bilet-help.worldskills.ru/


Профдиагностика



Консультации специалистов



http://kkseit.moeobrazovanie.ru/shkolniki_pro.html
http://cdik-pionerskay.ucoz.ru/index/proforientacija/0-4

Профессиональная поддержка позволит Вам:
• найти ответ на многие Ваши вопросы

• разобраться в ситуации с Вашим ребенком

• найти ключ к взаимопониманию с Вами и Вашим ребенком

• помочь ребенку и себе, как его родителю

• правильно выбрать и успешно реализовать поставленные цели и задачи

• принять верное решение с учетом разнообразных факторов (часть из которых 
не всегда и заметишь без помощи специалиста)

• повысить уверенность подростка в себе

• освободиться от «комплексов»

• избежать эффекта «выгорания» в своей профессиональной деятельности от 
чрезмерных нагрузок, достичь больших успехов и с большим удовольствием

• ощутить радость от собственных возможностей своевременно помочь своему 
ребенку (воспитаннику)

http://kkseit.moeobrazovanie.ru/shkolniki_pro.html
http://cdik-pionerskay.ucoz.ru/index/proforientacija/0-4




Сайты, посвященные вопросам 
профориентации

 «Профориентация: кем стать?» - www.ht.ru/prof - сайт Центра тестирования и
развития МГУ «Гуманитарные технологии», где можно

• найти информацию о профессиях

• пройти краткий профориентационный тест

• получить ответ специалиста на форумах

 содержится тематические статьи по вопросам выбора профессии

 познакомиться с рассказами опытных психологов-консультантов о том:

 какие типичные ошибки совершают молодые люди

 что влияет на выбор профессии

 приводится описание большого количества профессий, которые по
различным рейтингам являются наиболее востребованными на современном
рынке труда

 отдельный раздел составляют описания вузов, профильных школ,
подготовительных курсов,

 представлена информация о способах поступления

http://www.ht.ru/prof


Рекомендации психологов



Подбор профессии, специальности и 
учебного заведения



На какие вопросы 
необходимо обратить 

внимание



Социально-экономический аспект
1. Социально-экономическое положение семьи

1.1. Оцениваем возможность оплаты обучения - выбираем
бюджетное или коммерческое отделение, сопоставляем
стоимость и качество обучения в различных учебных
заведениях, знакомимся с условиями получения
образовательных кредитов в банках. Избираем стратегию
подготовки - подготовительные курсы, занятия с репетиторами
по отдельным предметам и пр.

1.2. На выбор формы обучения влияет и общая ситуация в
семье, например, наличие детей или больных, нуждающихся в
постоянном уходе. По семейным обстоятельствам может
возникнуть необходимость переезда в другой регион России.

1.3. Предусмотреть возможность заключения договора о
целевой подготовке с последующим трудоустройством.



Социально-экономическая 
политика государства

 Необходимо отслеживать изменения, происходящие в законодательстве об
образовании и, в частности, в правилах приема в учебные заведения. Меняется
структура специальностей, по которым проводится обучение, появляются новые
специализации, в зависимости от приоритетов, установленных государством.

 В соответствии с законодательством для отдельных категорий населения
существуют различные льготы.

 При планировании образовательного маршрута следует учитывать и
возможность призыва на военную службу. В соответствии с п.2 ст. 24 Закона Рф
"О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку имеют, в
частности, "обучающиеся по очной форме обучения в:

 государственных, муниципальных или имеющих государственную
аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях основного
общего и среднего (полного) общего образования, - на время обучения, но до
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

 государственных, муниципальных или имеющих государственную
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) негосударственных образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, - на время обучения, но не свыше
нормативных сроков освоения основных образовательных программ".



Полезные интернет-адреса
Федеральный портал "Российское Образование" -

Выпускникам и абитуриентам 

• Минимальные баллы ЕГЭ
• Демонстрационные варианты тестов ОГЭ для 9 и ЕГЭ для 11 

класса on-line
• Дни открытых дверей в высших учебных заведениях
• Высшие учебные заведения
• Перечень вступительных испытаний в государственные вузы
• Порядок приема в вузы
• Колледжи.Т ехникумы. Лицеи.
• Расписание ЕГЭ
• Порядок проведения единого государственного экзамена
• Профориентация для школьников

http://www.edu.ru

http://www.edu.ru/


Российское образование. 
Федеральный портал



Как получить информацию на  сайте?
• Обратите особое внимание на меню, расположенное в верхней правой части

экрана. Там есть пункт "Стандарты". При выборе этого пункта откроется
страничка «Федеральные Государственные образовательные стандарты".
Меню на этой страничке предлагает выбрать ступень образования - общее,
среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское.

• Предположим, мы выбрали высшее профессиональное образование. При этом
откроется страничка "Нормативные документы высшего профессионального
образования". Вводим в поисковое окошечко название специальности или ее
код, указанный в справочнике для поступающих в ВУЗы, и щелкаем кнопку
"Запрос". Откроется страница, с которой можно скачать файлы
образовательных стандартов и учебных планов по выбранной
специальности. Образовательный стандарт в частности, содержит общую
характеристику специальности и требования к обязательному минимуму
образовательной программы с указанием дисциплин, по которым должно
проводиться обучение, их разделов и количества часов. Вся эта информация
помогает получить более четкое представление о выбранной специальности и о
процессе обучения в ВУЗе (например, те кто очень не любит математику, смогут
морально подготовиться к тому, что даже на гуманитарных специальностях
будет читаться небольшой курс математических дисциплин").



Выпускник сдал ЕГЭ,  
выбрал профессию, 

специальность и учебное 
заведение.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?



Знакомство с учебным заведением













Образовательный кредит



Что прежде всего волнует родителей? 
Условия проживания студентов



Обеспеченность учебной 
литературой



Видеопорталы



В помощь учителю,
классному руководителю 



Памятка родителям

Как стать группой поддержки своему ребенку?

Пять шагов психологической поддержки взрослеющего ребенка:

1. Найти «золотую середину» между инициативой ребенка и вашим 
активным участием. Различайте, что он уже может, а чему еще 
только учится.

2. Выясните, чем руководствуется ребенок, не стремится ли он к 
взаимоисключающим целям?

3. Помогите ребенку реализовать пока еще скрытые способности, 
распознать тот потенциал, который может раскрыться позже.

4. Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с 
минусами профессии.

5. Помогите ребенку сделать свой выбор более конкретным –
пусть он вместе с вами попробует построить план своей карьеры



Успехов вам! 


