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ФОРМУЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

НАДО

«Надо»- это знание о перспективных 

отраслях экономики, а значит о том, 

какие специальности пользуются 

/будут пользоваться спросом на рынке 

труда и какова вероятность 

трудоустройства по выбираемой 

профессии.

Востребованные + 

перспективные профессии= 

контрольные цифры приема

МОГУ

Доступна и посильна.

«Могу» - это возможности человека: его способности,

состояние здоровья,  уровень знаний и умений.

ХОЧУ

Интересна и привлекательна.

«Хочу» - это те занятия, которые ты 

делаешь с интересом,

с желанием, по собственной инициативе 

Если выбранное дело нравится, то ты 

охотнее будешь работать повышать 

свою квалификацию, пользоваться 

авторитетом и, в конечном счёте, 

больше зарабатывать.

Кем и где будет работать?



ВОЗРАСТНОЙ КОНТЕКСТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ



ВАРИАНТЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛЕ 

9 КЛАССА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ

Образовательная 

организация 

(школа)
колледжи

ПРЕДМЕТНЫЙ 

ПРОФИЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ПРОФИЛЬЬ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 робототехника

 логистика

 медицина

 сельское хозяйство

 социальная сфера

 сфера обслуживания

 туризм

профессии

 графический дизайнер

 дефектоскопист

 мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства

 мастер растениеводства

 мастер  
общестроительных 
работ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 робототехника

 логистика

 медицина

 сельское хозяйство

 социальная сфера

 сфера 
обслуживания

 туризм

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ

 лечебное дело

 дошкольное воспитание

 агрономия

 аддитивные технологии

 гостиничное дело

 эксплуатация беспилотных 
авиационных систем; 
управление

 эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома



ВОСТРЕБОВАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРОФЕССИИ

ТОП РЕГИОН



ПОДГОТОВКА  КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ

 учебный планы 

специальностей

 дополнительное 

образование

 практики и стажировки

БЫТОВОЙ АСПЕКТ

 расположение учебного 

учреждения 

 стипендия

 общежитие (условия 

проживания, оплата, 

кому дают общежитие)

 льготы

 досуг



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

содержание ЦОР

Профориентация 

школьникам

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/

Мир профессий. 

Перспективы рынка 

профессий

«Наиболее востребованные профессии в Ярославской области 

ТОП-РЕГИОН 2023»- сайт сош № 29

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/


ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
содержание ЦОР

Психологическое 

сопровождение 

профессионально

й ориентации

«Центр тестирования и развития «Гуманитарные

технологии» создан в 1996 году на базе факультета

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова»

https://proforientator.ru/,

«Сервис по образовательным услугам и профессиональной

ориентации молодежи «Учёба.ру» https://www.ucheba.ru/

Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру

http://profvibor.ru/.

https://proforientator.ru/
https://www.ucheba.ru/
http://profvibor.ru/


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Поступи Онлайн  https://postupi.online/

Билет в будущее (https://bvbinfo.ru/)

Центр «Ресурс» http://resurs-yar.ru/

https://postupi.online/
https://bvbinfo.ru/
http://resurs-yar.ru/

