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Интерактивный портал государственной службы занятости
населения Красноярского края

www.trud.krskstate.ru

Нове мобильное приложение «Работа всем» позволяет
получать услуги пользователям устройств, работающих

на Аndroid и iOS

Общероссийская база вакансий «Работа в России»
www.тrudvsem.ru

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Сделать правильный выбор тебе помогут 
профориентационные интернет-ресурсы:

● справочник профессий – государственный 
информационный ресурс, созданный

в целях содействия гражданам и организациям 
в получении информации о востребованных
на рынке труда и перспективных профессия 
(http://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles);

● «Атлас новых профессий» 
(http://atlas100.ru/index/);

● сайт проекта «Начни трудовую биографию
с Арктики и Дальнего Востока!» 
(http://dv-arctic.labourmarket.ru/);

● сайт центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии» МГУ им.

М.В. Ломоносова (https://proforientator.ru/);
● сайт «Смартия» (https://smartia.me/);

● электронный музей профессий сайта
«ПрофВыбор.ру» (http://www.profvibor.ru/)

По вопросам получения государственной 
услуги по профессиональной ориентации

ты можешь обратиться:  

КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Г. НОРИЛЬСКА»

ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 205,
телефоны: 34-28-96, 34-20-98



 

 

 
 

ХОЧУ
Интересы
Желания 
Стремления

МОГУ
Способности

Таланты
Состояние
здоровья

НАДО
Потребности
рынка труда

!

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ:

1. Интересна и привлекательна.
«ХОЧУ» – это те занятия, которые ты дела-
ешь с интересом, с желанием, по собственной 
инициати-ве (как в школе, так и во внеурочное 
время). Если выбранное дело нравится, то ты 
охотнее будешь работать, повышать свою 
квалификацию, пользоваться авторитетом и, в 
конечном счете, больше зарабатывать.

2. Доступна и посильна.
«МОГУ» – это возможности человека: его 
способности, состояние здоровья, уровень знаний 
и умений. Например, в каких-то делах ты менее 
успешен, быстрее устаешь или начинаешь нерв-
ничать (злиться, теряться и т.д.), а в других – за 
тобой не угонишься, а главное, ты занимаешься 
ими с удовольствием и без устали.

3. Имеет спрос на рынке труда.
«НАДО» – это знание о перспективных 
на-правлениях развития экономики, а значит о 
том, какие специальности пользуются спросом 
на рынке труда, и какова вероятность трудоу-
стройства по выбираемой профессии. Следует 
учитывать, что получение статуса безработно
го – невыигрышное начало трудовой карьеры.

1. Действительно ли ты выбираешь?
А может, на твой выбор повлияли родители, 
которые хотят таким образом реализовать 
свою невоплощенную мечту? А может, ты 
выбираешь «за компанию» с другом или подру-
гой? А может, ты выбираешь не профессию, а 
учебное заведение поближе к дому или то, в 
которое легче поступить?

2. Незнание
своих способностей, здоровья и физических 
особенностей и неумение соотнести их с требова-
ниями профессии могут привести к необоснован-
ному выбору. Ошибочным также является авто-
матический перенос своего интереса к школьному 
предмету на будущую профессию (например, 
одно дело – любить книги и совсем другое дело – 
преподавать литературу без педагогических 
способностей).

3. Ошибочно выбирать
профессию без учета ее конкурентоспособ-но-
сти на рынке своего региона. Неверно также 
делать выбор, не имея достаточно информации 
о профессии, увлекшись ее внешней стороной и 
престижностью. Не следует игнорировать и то 
обстоятельство, что востребованность работ-
ников зависит от их специализации и уровня 
образования (высшее или среднее профессио-
нальное).


