
Новости в области профориентации школьников  
 

На сайте   http://sakha.art07.ru/professii/- можно получить полную информацию о выбранной 
профессии. 
 
Уважаемые школьники, родители  рекомендуем вам принять участие в Республиканском 

профориентационном форуме «PROFвыбор – 2015». 
В Республиканском профориентационном форуме «PROFвыбор – 2015» планируется 
задействовать около 8 тысяч школьников, студентов и незанятой молодежи 
 
 11 ноября 2015 года в столице республики в СК «Триумф» состоится  I   Республиканский 
профориентационный форум «  PROF  выбор-2015», проводящийся по инициативе Департамента 
занятости населения РС (Я). Соорганизаторами выступают заинтересованные министерства: 
профобразования, подготовки и расстановки кадров, Минобразования, по делам молодежи и 
семейной политике, а также отраслевые министерства и ведомства Якутии. Для координации 
подготовительной работы в Департаменте состоялось совещание организационного комитета 
форума.  
 Надо отметить, что форум является одним из масштабных мероприятий Комплекса мер  по 
организации системы профессиональной ориентации с учетом развития рынка труда на 2015-2017 
годы», и планирует охватить различными направлениями обширной программы около 8 тысяч 
учащихся школ, студентов профессиональных образовательных организаций всех уровней и 
незанятой молодежи, в том числе выпускников.  
 
 В целях более широкого участия молодежи в форуме будет организован телемост «Вместе мы – 
сила Якутии» с промышленными центрами республики -  «Якутск – Ленск – Мирный – Нерюнгри 
– Нижний Бестях» с прямым включением студий на главную площадку форума в СК «Триумф». 
На прямой связи также будут находиться ведущие работодатели, представители таких крупных 
компаний, как АК «АЛРОСА» и др.  
 
 Особый интерес молодежи должны вызвать профориентационные экспозиции предприятий по 
различным отраслям экономики под названием «За нами профессиональное будущее Якутии». 
Данная рабочая площадка предполагает познавательные презентации предприятий, мастер-классы, 
живое общение во время встреч «Задай вопрос профессионалу. В целом, предполагается участие 
50 предприятий республики по самым различным отраслям экономики: промышленность, ЖХК и 
энергетика, транспорт, предпринимательство, информационные технологии и связь, культура, 
образование, здравоохранение и др. Т.е. будут представлены те самые сферы, которые наиболее 
востребованы на региональном рынке труда.  
 
 Учащимся старших классов, которые только задумываются о будущей профессии и учебном 
заведении, будут предложены экспозиции профессиональных образовательных организаций в 
рамках Ярмарки профессий и учебных мест, а так же услуги самых опытных психологов-
профориентаторов «Как найти себя в профессии и добиться успеха?» по вопросам выбора 
профессии и планирования профессиональной карьеры.  
 
 Кроме того, планируются панельные дискуссии «Профессиональные ожидания молодежи и их 
реализация» на самые актуальные и проблемные вопросы трудоустройства молодежи, тон 
которым будут задавать известные модераторы.  
 
 В любом случае форум должен вызвать большой интерес и отклик молодежи, и самое главное – 
принести практическую пользу, как участникам, так и организаторам в плане дальнейшего 
межведомственного взаимодействия в целях усовершенствования системы подготовки молодых 
специалистов в тесной увязке с реальными потребностями рынка труда. 


