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Красноярский край на карте  

Площадь территории -   
2366,8 тыс.км2   
(14% территории России) 
 
Протяженность с севера  
на юг -  3 тыс.км. 
 
Численность населения –  
2 852 773 человек 
 
Плотность населения – 
 1,2 человека на км2  
(в среднем по России – 
 8,4 человека) 

Петрозаводск 

Москва 

Красноярск 



Кадровая потребность экономики Красноярского края  
Прогнозируемая дополнительная кадровая потребность экономики 
Красноярского края (тыс.человек) 

•водители (категории «B,C,Е», «БелАЗ») 
•машинисты компрессорных и насосных 
установок 
•машинисты (бульдозера, экскаватора, 
автокрана) 
•антикоррозийщики 
•изолировщики 
•плотники 
•слесари-ремонтники 
•слесари КИПиА 
 

 операторы технологических установок 
(нефтедобыча, золотодобыча, 
деревообработка) 
•электросварщики 
•электромонтеры 
•стропальщики 
•лаборанты химического анализа 
•механики 
•инженеры (по КИПиА, бурению, 
энергетики, конструкторы) 

Наиболее востребованные профессии на инвестиционных проектах  
(строительство и эксплуатация): 

2016 2017 2018 2019 2020

56,3 58,8 61,3 62,8 64,7

Проекты по 
деревообработке  
и домостроению 

Крупнейшие инвестиционные проекты: 

Дополнительная кадровая потребность экономики:  55-65 тыс.чел. 



 Цель – включение в систему управления человеческими ресурсами посредством формирования 
современной структуры рабочей силы с учетом динамики рынка труда и популяризации 
востребованных  профессий и специальностей 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
 

Служба занятости  
 

Образовательные организации 
 

Ориентация  
на получение 

востребованных 
профессий 

 

РАБОТАЮЩИЕ 
 

ИЩУЩИЕ РАБОТУ 
 

ВЫПУСКНИКИ 
 

ШКОЛЬНИКИ 
и РОДИТЕЛИ 

 
Построение 
траектории 

профессиональной 
карьеры 

 

Ориентация   
на повышение 
квалификации  

и трудоустройство 
 

Профессиональная 
адаптация, 

сохранение трудовой 
занятости населения 

 

Работодатели 
 

УЧАСТНИКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стратегия развития профессиональной ориентации населения 
в Красноярском крае до 2020 года  

Общественные организации 
 



Количественные показатели профориентационной работы 
министерств Красноярского края (2013-2016 гг.)  

Количество мероприятий профориентационной направленности, проводимых 
подведомственными учреждениями, ед. в год 



Доступность профориентационных услуг 

Мобильные центры занятости Акция «Большая перемена» 

Акция «Время выбирать» 



Обучение технологиям 
поведения на рынке труда 

Массовые 
профориентационные 

акции 

Конкурсы 
профессионального 

мастерства 

Профессиональные пробы, 
предпрофильная подготовка и 

профильное обучение 

Экскурсии на предприятия и 
профессиональные организации, 

встречи с профессионалами, 
ярмарки учебных мест 

Активные формы работы:  
игры, тренинги, квесты, конкурсы  

 

Объекты  
профориентационной 

деятельности: 
молодежь,  

ищущие работу  
и безработные  

граждане 
Реализация  

профориентационных проектов 
 

Практико-ориентированный аспект профориентационной 
деятельности 



Практико-ориентированный аспект профориентационной 
деятельности 



 
Добровольческое профориентационное движение Красноярского края 

«Твои горизонты»  

• Начало работы - 2007 год: 50 
добровольцев, охват услугами -  
7,1 тыс. подростков 

• Настоящее время:  
 - волонтерские отряды работают 

в 44 территориях края 
 - более 1500 добровольцев 

участвуют в профориентационной 
работе 

• В течение 2007-2017 годов 
добровольцы оказали содействие 
в профессиональном 
самоопределении около 190,0 
тыс. школьникам 
 

 



 
Добровольческие профориентационные проекты 

«НАШЕ ЗАВТРА» 
• Создание системы «ШКОЛА-ВУЗ/СУС-РАБОТОДАТЕЛЬ» 
• Всестороннее профориентационное сопровождение обучающихся с 

8 по 11 класс 
• Профессиональные пробы и экскурсии в организации и 

предприятия края 
• Социологическое сопровождение проекта 

«Открывая горизонт будущего» 
• Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, 
  имеющих ограничения в состоянии здоровья, с учетом их 
 индивидуально-психофизиологических особенностей,  
 состояния здоровья и ситуации на рынке труда 
• Профессиональные пробы на специализированных предприятиях 
• Психологическое сопровождение 
• Встречи с представителями профессий с ОВЗ 

 



 
Добровольческие профориентационные проекты 

«Твоя профессиональная перспектива» 
• Содействие профессиональному и 

личностному самоопределению подростков 
8-11-х классов детского дома: детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

• Проведение экскурсий на предприятия и 
организации профессионального 
образования г. Красноярска 

 

«Молодежная школа бизнеса» 
•  Обучение молодых людей навыкам 

предпринимательства 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
• Создание системы ранней профориентации детей старшего дошкольного 

возраста, посредством расширения представления о мире профессий, 
формирование эмоционально-положительного отношения к трудовой 
деятельности 

• На реализацию проекта получена грантовая поддержка 
• Проект разработан волонтером 3-го уровня 



Красноярский 
краевой центр 

профориентации и 
развития 

квалификаций  

Выпуск методических 
пособий, рекомендаций, 

буклетов 

Методическое и социологическое сопровождение 
 профориентационной работы 



Национальная система квалификаций в регионе 



Профессиональная ориентация – это… 



Спасибо за внимание! 

Красноярский край  

 
 

Адрес сайта Центра: kcp24.ru 
Телефон: 8 (391) 201-49-59 
E-mail: kcp24@mail.ru 
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