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Современные цифровые решения помогают выпускникам  

выбрать востребованную в регионе профессию 

 

Приближается пора приёмной кампании в вузы и сузы области. Перед 

вологодской молодежью стоит выбор, с какой профессией связать своё 

будущее. Сделать его осознанно помогают современные цифровые решения. 

Так, в регионе создан интернет-портал «Моя карьера: живи, учись и работай 

в Вологодской области». Это единая информационно-образовательная среда, 

которая позволяет вологжанам оптимизировать процесс выбора профессии и 

построения профессиональной карьеры.  

Поддержка цифрового ресурса на Вологодчине осуществляется 

совместно Департаментом труда и занятости населения области и 

подведомственным Департаменту цифрового развития учреждением «Центр 

информационных технологий». 

На портале можно найти доступную информацию о текущем и 

перспективном состоянии рынка труда области, о востребованных 

профессиях в наглядном и понятном виде. Структура ресурса представлена 

шестью разделами: «экономика и рынок труда», «барометр занятости», 

«профориентация», «профессиограммы», «образовательные организации» и 

«работодатели». В них входят: 

– набор психологических диагностических тестов для разных 

возрастных категорий граждан;  

– экспресс-тестирование по выбору сферы деятельности;  
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– список образовательных организаций, в которых можно обучиться по 

выбранной профессии; 

– визитные карточки организаций-работодателей с максимально 

полной информацией; 

– уровень заработной платы в разных сферах, особые преференции и 

льготы в рамках выполнения трудовых обязанностей по профессиям.  

Такой подход позволяет спланировать свой профессиональный путь – 

от диагностики собственных качеств до выбора востребованной в регионе 

профессии, образовательной организации и места работы на ведущих 

предприятиях Вологодской области. Востребованность той или иной 

профессии формируется на основе оценки текущей ситуации на рынке труда.  

«Портал действительно уникальный. Он будет интересен и для 

выпускников школ, перед которыми стоит задача определиться с 

выбором профессии, и для родителей школьников, и, конечно, для 

работодателей, — рассказал заместитель Губернатора Вологодской области 

Виталий Тушинов. — На ресурсе в режиме одного окна можно пройти 

тестирование и определить свои профессиональные наклонности, 

сопоставить их с данными по наиболее востребованным специальностям 

на рынке труда, а также узнать, какие вузы и колледжи области 

осуществляют подготовку по данным направлениям». 

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


