
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ? 

Выбор профессии — трудный и 
важный шаг в жизни человека. Не 
выбирайте будущую профессию случайно. 
Доверьтесь профессионалам.  

Обдумайте выбор с учетом своих 
способностей, внутренних убеждений, 
реальных возможностей, взвесив все «ЗА» 
и «ПРОТИВ»: 
- обдумайте хобби, интересы, увлечения — 
они могут стать вашей профессией; 
- взвесьте сильные и слабые стороны, 
главные и второстепенные качества; 
- ознакомьтесь с профессиями, которые 
соответствуют вашим интересам и 
способностям; приобретайте информацию о 
новых и востребованных профессиях; 
- общайтесь с людьми  избираемых 
профессий, совершайте экскурсии на 
рабочие места этих специалистов, 
ознакомьтесь с характером и условиями 
труда;  
- посещайте дни открытых дверей в учебных 
заведениях, в которых можно получить 
избранную профессию; 
- сравните свои личные качества и 
возможности  с характером той профессии, 
которую вы выбираете. 
И всегда помните: окончательный выбор 
только за вами, ибо выбирая профессию, 
вы выбираете судьбу. 

Волонтёрский профориентационный 
отряд «Nord Profi» зарегистрирован на 
главном  волонтёрском интернет – 
ресурсе страны https: //добровольцы 
россии.рф 

 
Более подробную информацию о 

волонтёрском профориентационном отряде 
«Nord Profi» можно узнать на официальном 
сайте МБОУ «Гимназия №1» → gmn1.ru в 
разделе «Профориентация» → «Волонтёр-
ский профотряд». 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ №1» 
663305, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, 

улица Кирова, дом 30 
/факс: (3919)238-472, (3919)238-301;           

e-mail: norilsk-gim1@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №1» 
г. Норильск 

Красноярский край 
 
 

БУКЛЕТ  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ  И  БУДУЩИХ  

ВОЛОНТЁРОВ - ПРОФОРИЕНТАТОРОВ 
 

КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ? 
 

 
 
Профессия должна приносить 
удовольствие, положительные эмоции, 
обеспечивать максимальную реализацию 
возможностей  человека и приносить 
пользу обществу. 

 

mailto:norilsk-gim1@mail.ru


,ЕСЛИ ТЫ  ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ: 

 
 
• …приобретать новые знакомства, 

рассказывать об участии в интересных 
мероприятиях и поездках своим 
сверстникам; 

• … получать необходимый опыт и навыки 
для реализации собственных идей и 
проектов в сфере профессиональной 
ориентации; 

• …использовать возможность проявить 
себя, реализовать свой потенциал и 
получить заслуженное признание в 
гимназии, городе Норильске и 
Красноярском крае; 

• …организовывать подростков и взрослых 
для проведения профориентационных 
конкурсов,  игр о профессиях; 

• …всегда быть в курсе востребованных 
профессий на современном рынке труда. 

↓ 

ТОГДА ТЕБЕ К НАМ! 
В БОЛЬШУЮ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ 

ВОЛОНТЁРСКОГО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ОТРЯДА! 

 

 Волонтерский профориентационный 
отряд «NORD PROFI» официально 
сформирован в 2018 году, объявленном  
президентом РФ В.В. Путиным Годом 
добровольца. 

 

 

ОПИСАНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА ЗА  2018 г. 

• подготовлены и проведены «Единый день 
профориентации», «Профильные дни»,  Краевое 
родительское собрание  по профориентации, 
тестирования, викторины, игры 
профориентационной направленности; 
• организованы экскурсии на различные 
предприятия г. Норильска; 
• разработаны и реализованы отдельные 
профориентационные проекты – отряд 
волонтеров создает собственные проекты, 
реализует их во время встреч и занятий со 
школьниками. 

ВОЛОНТЁРСКИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ОТРЯД 

 «NORD PROFI». 

 
Цель: создать эффективные условия для 
профессионального самоопределения 
школьников в соответствии со своими 
возможностями, способностями и склонностями.  

Задачи:  
• познакомить школьников с деятельностью 

ОАО «ГМК «Норильский никель», оказать 
помощь в осознанном выборе будущей 
профессии.  

• сформировать профессиональные интересы 
обучающихся через привлечение к участию в 
профориентационных экскурсиях и 
социальной практике;  

• информировать школьников о потребностях в 
кадрах базового предприятия, других 
местных предприятий, о профессиях, путях 
их приобретения, возможностях 
трудоустройства;  

•  выявить профессиональные интересы и 
склонности, изучить личностные особенности 
и мотивы профессиональной направленности 
школьников; 

• организовать взаимодействие и 
сотрудничество общеобразовательного 
учреждения с учреждениями 
дополнительного и профессионального 
образования, а также с предприятиями, 
организациями и  учреждениями города. 


