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Межведомственный план мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации Стратегии развития профориентации в г.Норильске до 2020 г.

Отдел молодежной
политики Молодежный центр

утвержден Заместителем Главы города Норильска 
по социальной политике Н.М. Коростелевой

УО и ДО

МБ(А)ОУ
Субъекты 

профориентационной 
деятельности

ЦЗН организации 
СПО, ВОЦБС

ЗФ ПАО «ГМК «НН»»



КРУГЛЫЙ ГОД (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ)
КРАЕВОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТВОИ ГОРИЗОНТЫ»

Целевая аудитория:
Обучающиеся общеобразовательных  организаций края, в том числе
воспитанники детских домов и интернатов
Цели и задачи: 
Оказание помощи в профессиональном самоопределении несовершеннолетней 
молодежи силами добровольцев – профориентаторов: студентов, учащихся школ –
волонтерских площадок, молодых специалистов и др. Повышение доступности 
профориентационных услуг. Популяризация рабочих профессий среди молодежи. 

Семинары для волонтерских отрядов
 «Цели и задачи добровольческого движения «Твои горизонты» : 

ознакомление волонтеров с основными целями и задачами, принципами, лучшими 
практиками краевого волонтерского профориентационного движения; определение 
профессиональных и личностных компетенций волонтера; информирование о 
направлениях деятельности добровольцев в рамках профориентационных акций 
службы занятости и др. 

 «Основы профориентационной работы в школе» -
обучение волонтеров основам профориентационной работы (выбор профессии, рынок 
труда, профессиональное самоопределение, построение профессионального плана).



ФЕВРАЛЬ - МАРТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК 
«НАЧНИ ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ С АРКТИКИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!» 
http://dv-arctic.labourmarket.ru/about

Целевая аудитория:
Обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций
и студенты образовательных организаций профессионального
образования.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Ориентация молодежи на выбор профессий и построение
карьерного пути в организациях, ведущих хозяйственную
деятельность на территории Арктики и Дальнего Востока.



12 МАРТА
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
«ПРОФЕССИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ»

Целевая аудитория:
Обучающиеся выпускных классов общеобразовательных
организаций края, в том числе воспитанники детских домов и
интернатов.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Содействие обоснованному выбору профессионально-
образовательной траектории с учетом профессиональных
интересов подростков и кадровой потребности. Повышение
престижа рабочих профессий и инженерно-технических
специальностей.



8 АПРЕЛЯ
XI КРАЕВОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЫМ»,  
Г. КРАСНОЯРСК

Целевая аудитория:
Представители добровольческих профориентационных отрядов и их
руководители; специалисты центров занятости населения края;
психологи и педагоги образовательных организаций всех уровней;
специалисты учреждений культуры и молодежной политики,
работодатели и др.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Привлечение общественного внимания к важности
профессионального самоопределения. Распространение передового
опыта профориентационной работы с населением. Повышение
общественной значимости и популяризация добровольческого
профориентационного движения «Твои горизонты».



ИЮНЬ – АВГУСТ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ  

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Целевая аудитория: 
Подростки (14-18 лет) – воспитанники оздоровительных и 
трудовых лагерей, летних профильных школ, кадетских 
корпусов, экологических и трудовых отрядов, детских домов 
и приютов, пришкольных площадок и др.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Содействие обоснованному выбору профессионально-
образовательной траектории с учетом профессиональных
интересов подростков и кадровой потребности. Повышение
престижа рабочих профессий и инженерно-технических
специальностей.



15 АВГУСТА – 1 ОКТЯБРЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ АКЦИЯ 

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
Целевая аудитория:

Подростки (14 – 18 лет)

Цели и задачи акции, мероприятия:
• Выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании

социальной помощи в период подготовки к учебному году;
оказание материальной помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в связи с подготовкой детей в
школу (15 августа – 1 сентября).

• Выявление необучающихся несовершеннолетних с целью их
дальнейшего устройства в образовательные учреждения или
содействия в организации занятости (1 сентября – 1 октября).



ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ
КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БУДУЩЕГО»

Целевая аудитория:
Родители выпускников общеобразовательных
организаций.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Повышение мотивации родителей на оказание
поддержки в профессиональном самоопределении
детей.



1 – 10 ДЕКАБРЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДЕКАДНИК 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 
(В РАМКАХ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ)

Целевая аудитория: 
Подростки с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели и задачи акции, мероприятия:
Содействие обоснованному выбору профессионально-
образовательной траектории с учетом
профессиональных интересов, состояния здоровья
подростков с ОВЗ и кадровой потребности
предприятий края.



5 ДЕКАБРЯ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ -

ПРОФОРИЕНТАТОРОВ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ» 
(В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ВОЛОНТЕРА)

Целевая аудитория: 
Добровольцы-профориентаторы, обучающиеся 

общеобразовательных организаций.

Цели и задачи акции, мероприятия:
Содействие обоснованному выбору профессионально-
образовательной траектории с учетом профессиональных 
интересов подростков и кадровой потребности. Повышение 
престижа рабочих  профессий и инженерно-технических 
специальностей. Повышение общественной значимости и 
популяризация добровольческого профориентационного 
движения



В центре занятости школьники могут узнать:

 о положении на рынке труда  в   
г. Норильске и Красноярском крае;

 о востребованных на территории 
профессиях и специальностях;

 об основных принципах выбора 
профессии и пройти 
профориентационное 
тестирование;

 об образовательных организациях 
профессионального образования;

 о краевом добровольческом 
движении «Твои горизонты»;

 об услугах службы занятости и др. 

12

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



Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда 
МО г.Норильск и Красноярского края на 01.01.2020 г.

Уровень регистрируемой безработицы: 
 в Норильске – 0,7%;
(отношение численности безработных граждан к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте):
в Красноярском крае – 0,8%.
(отношение численности безработных граждан к численности экономически активного 
населения)

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
(отношение численности незанятых граждан к числу вакансий): 

в Норильске – 0,6;
в Красноярском крае – 0,3.

Численность безработных граждан:
в Норильске – 836 чел.;
в Красноярском крае – 12 213 чел.

Из числа граждан, зарегистрированных в ЦЗН г. Норильска 
в качестве безработных:

женщины – 55,9%;
молодежь в возрасте 16 – 29 лет – 25,2%; 
не имеющие профессии, специальности – 4,8%; 
впервые ищущие работу – 9,7%;
имеющие длительный (более года) перерыв в работе – 27,5%;
инвалиды – 7,3%.









СПРОС работодателей МО г. Норильск на рабочую силу на 01.01.2020 г. 
Всего - 2 187 вакансия

Профессии рабочих - 1222 вакансий (55,9%)
№ 
п/п Профессия Кол-во 

вакансий
Заработная 
плата, руб.

1 Продавец, кассир 187 33 800-60 000

2 Рабочий сварочного производства 96 30 000-70 000

3 Охранник 47 30 000-50 000

4 Повар 43 30 000-70 000

5 Маляр, штукатур 41 30 000-60 000

6 Водитель автомобиля 41 27 000-100 000

7 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 36 30 000-36 000

8 Водитель автобуса 34 40 200-79 200

9 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 33 30 000-85 000

10 Машинист подземных самоходных машин 31 97 000-130 000
Гардеробщик, грузчик, дворник, дорожно-путевой рабочий, 
комплектовщик, мойщик посуды, официант, подсобный рабочий, 
почтальон, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, сортировщик, сторож (вахтер), уборщик производственных 
и служебных помещений, упаковщик

133 20 000-45 000



Профессии служащих - 965 вакансии (44,1%)

№ 
п/п Профессия Кол-во 

вакансий
Заработная 
плата, руб.

1

Врач (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, 
бактериолог, гастроэнтеролог, дерматолог, инфекционист, 
невролог, отоларинголог, офтальмолог,  патологоанатом, 
педиатр, психиатр, стоматолог, терапевт, травматолог-ортопед, 
ультразвуковой диагностики, уролог, функциональной 
диагностики, хирург, физиотерапевт, эндокринолог, и др.)

220 30 000-101 000

2 Медицинская сестра 100 29 328-60 000

3 Фельдшер (в т.ч. фельдшер-лаборант) 14 36 000-44 000

4 Инженер-программист 13 30 000-87 170

5 Специалист сферы строительства (инженер, мастер, 
производитель работ (прораб), начальник участка) 11 30 000-110 000

6 Акушерка 10 36 000-41 280

7 Провизор, фармацевт 10 35 000-60 000

8 Лаборант (медицинский) 9 32 000-38 000

9 Музыкальный руководитель 8 35 000-65 000

10 Бухгалтер 8 27 000-57 000



ПОРТАЛ 
«РАБОТА В РОССИИ» 

Единственный
в России сайт 

для поиска работы 
с государственной 

поддержкой



Увеличение трудовой 
занятости населения и 

снижение уровня 
безработицы 

Стимулирование трудовой 
миграции в Российской 

Федерации

Создание 
общероссийской базы 

вакансий

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ



ЦЕНТРЫ 
ЗАНЯТОСТИ

РАБОТОДАТЕЛИ 
самостоятельно

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

НАПОЛНЕНИЕ ПОРТАЛА 
вакансиями:

ИНФОМАТ МОБИЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ

РАБОТА В РОССИИ



НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ ПОРТАЛА Я МОГУ:

НАЙТИ РАБОТУ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ

ДОБАВИТЬ 
РЕЗЮМЕ

ПОСМОТРЕТЬ 
КРУПНЕЙШИХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

УЗНАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О 

СЛУЖБАХ 
ЗАНЯТОСТИ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ПОРТАЛА

ПРОСТО и УДОБНО! ВСЁ, ЧТО НУЖНО - ПОД РУКОЙ!
ДЛЯ ПРОСМОТРА ВАКАНСИЙ МНЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ВАКАНСИЮ, Я ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАРЕГИСТРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ДОБАВИТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ!









Полезные интернет-ресурсы

• trudvsem.ru - Информационный Интернет-портал
Федеральной службы по труду и занятости «Работа в
России»;

• trud.krskstate.ru - Интерактивный портал агентства труда
и занятости населения Красноярского края («Атлас
профессий», профориентационные события, актуальная
информация о рынке труда и т.д.);

•kcp24.ru/ - сайт КГБОУ ДПО «Красноярский краевой
центр профориентации и развития компетенций»
(тестирование, самоучитель по выбору профессии и другая
полезная информация о выборе профессии и др.).
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