
Выбор 

профессии- 

выбор будущего 



КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПРОГНОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАДРОВОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КРАЯ 

15,8% 

Обрабатывающ

ие 

производства 

12,8% 

Строительство Образование 

8,9% 

Транспор

т и связь 

8,6% 7% 

Торговля 

оптовая  и 

розничная; 

ремонт авто - 

транспортных 

средств 

Здравоохранен

ие и 

предоставлени

е социальных 

услуг 

10% 

2 
 100  инвестиционных проектов 

реализуется в крае 

2020 год 56248 чел. 

2021 год 56364 чел. 

2022 год 56833 чел. 

2023 год 57147 чел. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 

528  
НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ  

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МЛРД РУБЛЕЙ 

 1,9  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТОВ 

ТРЛН РУБЛЕЙ 

 70,0  
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ТЫСЯЧ 

32  
ВХОДЯТ В КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» :  
добыча полезных ископаемых (золота, сурьмы, магнезита и др.)  

металлургия; 

энергетика; 

переработка древесины; 

развитие туризма и социальной инфраструктуры 

строительство железной дороги  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 2020-2026 ГОДЫ 
 Рабочие 

профессии 

Кол-

во 

ИТР и 

служащие 

Кол-

во  

Машинист  600 Воспитатель 530 

Водитель (грузоперевоз.) 480 Учитель 275 

Электрик 
 

202 Горный инженер 160 

Лаборант 

(хим.анализа) 

153 Медицинская сестра 140 

Автослесарь 143 Музыкальный рук. 67 

Помощник воспитателя 132 Педагог доп.образов 60 

Мастер дорожный 124 Специалист ЖД 57 

Повар 91 Педагог-психолог 37 

Электрогазосварщик 80 Заведующий ДОУ 31 



     

•  Метод осознанного выбора :надо 

изучить прежде всего самого себя, все 

то, что делает каждого из нас 

единственным и неповторимым – свои 

интересы и склонности, особенности 

мышления, памяти, внимания, 

особенности нервной системы 

Два пути выбора профессии: 
 

• Метод «проб и ошибок»:  человек 

ищет вслепую, пробуя себя в разных 

сферах, пока не поймет то, что будет 

приносить ему средства, чтобы 

достойно существовать, и 

удовлетворение от процесса работы. 

 



Формула выбора профессии Формула выбора профессии   

хочу 

надо 

могу 

интересы  

и 

склонности  

способности, 

возможности,

состояние 

здоровья  

потребности  

рынка труда 



      интересна и  
         привлекательна;  

        соответствует  
        способностям;  

         пользуется спросом  
      на рынке труда.  



Становление личности и 

профессиональное 

  самоопределение выпускника -  

многогранная деятельность     

Она включает в себя  

• участие в предметных олимпиадах 

• научно – исследовательскую работу  

• посещение курсов по выбору 

 



Типичные ошибки при выборе профессии 

Увлечение «модными» и 

престижными профессиями без 

учета возможностей и 

потребностей производства  

 

 

Не учитывается 

состояние 

здоровья. 
 

 

                                                                  

Следование 

семейным 

традициям, не 

учитывающее  

желание и 

склонности 

ребёнка. 

Слепое подражание друзьям 

и знакомым. 

Вследствие 

незнания 

содержания 

профессии и 

требований, 

которые она 

предъявляет к 

личности. 

 

Переоценка своих сил и 

возможностей  
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недостаточная  
информированность 

 о профессиях 

незнание себя,  
своего здоровья,  

способностей  

незнание 
правил выбора  

профессий  



Влияние родителей на профессиональный выбор  
   Ребёнок           Родитель 

Ребёнок  Родитель 

Ребёнок 
Родитель 



Сферы востребованных профессий 

•Специалисты по информационным технологиям, PR 

•Рабочие профессии (транспорт, ЖД, обслуживание) 

•Инженерные профессии (ЖД, строительство. 

металлургия, гидростроительство) 

•Педагогика и образование 

•Биотехнология (генетики, молекулярные биологи, 

лаборанты, технологи) 

•Логистика 

•Индустрия красоты 

•Аудиторы 

•Экологи 

 

 

 

 



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 



1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.  
2. Обсуждайте вместе с ним возможные "за" и "против" 

выбранной им профессии. 
3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с 

позиции материальной выгоды, но и с позиции морального 
удовлетворения.  

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные 
качества своего ребенка, которые необходимы ему в данной 
специальности.  

5. Если возникают разногласия в выборе профессии, 
используйте возможность посоветоваться со 
специалистами-консультантами.  

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может 
обернуться стойкими конфликтами.  

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и 
желание, чтобы его мечта сбылась.  

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. 
    Ошибку можно исправить.  
9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте 

ему возможность поддерживать этот интерес с помощью 
литературы, занятия в кружках и т. д.  

10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к 
профессии своих родителей! 


