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Дорогие друзья! 
 
Все мы знаем как важно человеку состояться в жизни. Быть счастливым, уверенным 
в своих силах, достойно зарабатывать, приносить пользу людям. 
Всего этого реально достичь только, если ты сделал осознанный правильный выбор 
того дела, каким решил заниматься в жизни - своей профессии. 
Человек делает много выборов, и среди них выбор профессии  - один из наиболее 
значимых и сложных.  
Почему?  
Потому что чаще всего такой выбор человек делает в подростковом возрасте, когда 
он не знает себя, не осознает огромного и разнообразного мира профессий (ведь их 
более 20 000!), и, как правило, не умеет ставить и достигать целей.  
Позже, даже когда человек выучится на какую-то профессию, у него часто случаются 
разочарования, сомнения, кризисы в карьере, потому что он понимает, что выбрал 
дело своей жизни неправильно.  
По статистике Министерства труда, в России более 60% работают не по 
специальности, 75% недовольны своей работой. При таком положении дел, люди не 
смогут себя реализовать в жизни. 
 
Для того, чтобы изменить эту картину, мы – профориентаторы, педагоги, психологи, 
представители власти, общества, бизнеса, создаем в Иркутской области Систему. 
Систему, которая позволит любому жителю региона, независимо от его возраста, 
социального статуса, полученного образования и доходов, получить полную, 
качественную и практическую помощь в выборе профессии – так называемую 
профориентацию, или, как ее называют профессионалы, систему сопровождения  
профессионального самоопределения.  
Начнем мы эту помощь с детей и молодежи, но постепенно охватим всю 
заинтересованную аудиторию. 
 
Система будет включать всех заинтересованных специалистов и организации – 
партнеров Системы, которые могут помочь в профориентации детей и молодежи.  
будут  

• Профконсультанты - психологи, профконсультанты, методисты, Центры 
профориентации  

• Учебные заведения – школы, техникумы и ВУЗы 
• Учреждения дополнительного образования - кружки, секции, клубы, города 

профессий, школы программирования, языковые школы, детские лагери и 
площадки, театральные студии и многое другое 

• Работодатели – предприятия и организации различных отраслей и форм 
собственности, кадровые агентства 

• Органы власти – РЦМ РПО Иркутской области, Молодежный кадровый центр 
Иркутской области, Центр занятости  

• Конкурсы и олимпиады – WorldSkills, школьные олимпиады, различные 
конкурсы и чемпионаты 

• Если мы забыли кого-то, не обижайтесь, а сообщите нам J 
Ребенок, который присоединится к Системе, сможет получить профессиональную 
консультацию по выбору профессии, начнет развивать свои способности, получит 
практику и опыт работы в направлении своих талантов, пообщается с наставниками 
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и работодателями. Такая Система сможет позволит нашим детям осознанный и 
правильный выбор профессии и стать успешными в этой профессии. И еще… 
Ребята, которые поймут Как и Где можно реализовать себя в Иркутской области, не 
станут уезжать. Зачем, если здесь есть Свое место, Свой работы, Свой бизнес, 
платят больше  
 
А теперь вопросы к вам:  

1.  Как нам лучше назвать такую замечательную Систему? J 
2. Каким слоганом или девизом сопроводить это название?  
3. Нарисуйте логотип для такой Системы 

Подробно все написано в Положении о Конкурсе. 
 
Звучное название, яркий логотип и девиз позволят всем жителям Иркутской области 
узнать о нашей Системе. Мы также разместим значок Системы во всех 
организациях, которые нам помогают. Это будет полезно, интересно и заставит всех 
детей задуматься над своим выбором! 
 
Лучшие работы мы отметим аж тремя премиями от Генерального спонсора Центра 
профориентации PROF.Navigator :  

• за 1 место – планшет,  
• за 2  место – смартфон,  
• за 3 место – флэш-накопитель! 

 
Все материалы нужно сделать и направить в Конкурсную комиссию до 31.01.2018. 
 
С уважением, 
 
 
 
Генеральный спонсор Конкурса, 
Директор 
Центра профориентации 
PROF.Navigator    О.В. Яценко 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


