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ЯРМАРКА
учебных и рабочих мест

В рамках Декады профориентации 
учащихся 8-11 классов 

15 ноября -26 ноября 2021



ОРГАНИЗАТОРЫ  ДЕКАДЫ –

МУ «Управление образования        
администрации Петушинского 
района»

Районный  методический кабинет

ЦЗН г. Петушки



Перенести слайд 13 

• ЧТОБ в ЖИЗНИ ЧЕГО-ТО ДОБИТЬСЯ

• И СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОВЕРЬ,

• ПРОФЕССИИ НАДО УЧИТЬСЯ

• И МНОГОЕ НАДО УМЕТЬ



• Определить свою профессиональную 
судьбу каждый выпускник должен сам. Это 
очень важное решение, и оно должно быть 
правильно и четко обдуманно.

• Необходимо взвесить все «за»  и «против»

• И только тогда сделать свой окончательный  
выбор.



15 ноября   13.00-14.30
Торжественное открытие  Декады профориентации 

• Видеоролик «Петушинский район»
• Выступления почетных гостей.
• Профессии и специальности, востребованные в 

области и районе.
• Как правильно выбрать профессию:
• Видеоролик  для учащихся  8-9 классов
• Видеоролик для учащихся 10-11 классов

В режиме  ВКС



16 ноября - 18 ноября

• «ПОЗНАЙ  СЕБЯ»: КТО Я?  КАКОЙ Я?

• Ошибки при выборе профессии

• Типы профессий по Е.А.Климову

• Профессиональные типы личности

• Темперамент и выбор профессии

-Как правильно написать  резюме (видео).



19 ноября
В помощь классному руководителю

• Занятие с родителями:

• Активный родитель-успешное
прфессиональное будущее ребенка

• Рекомендации родителям

• Как поступить в вузы без ЕГЭ

• Востребованные профессии в районе

• и области



22 ноября

• Экскурсии на промышленные предприятия

• Петушинского  района



23 ноября

• ВлГУ и его колледжи

• МПГУ  Покровский филиал

• Социально – гуманитарный колледж г. 
Покров



24 ноября

Профессия- медик      

-Приволжский исследовательский медицинский 
институт

-Владимирский базовый медицинский колледж

- Ивановский фармацевтический колледж

-Александровский  медицинский колледж

-Ивановский  медицинский колледж 

-Ярославский и Рязанский  высшие медицинские 
учреждения



25 ноября

• МГТУ и колледжи г. Орехово- Зуево

- и 6 колледжей

• Филиалы высших учебных заведений г. 
Владимира



26 ноября
Средние профессиональные учебные заведения

• - Владимирский областной колледж культуры

• -Владимирский техникум туризма

• - Владимирский педагогический колледж

• -Владимирский техникум экономики и права  
«Владкоопсоюза»

• - Владимирский авиамеханический колледж   

• -Владимирский индустриальный колледж  

• - Муромцевский лесотехнический техникум        



ПРОФЕССИЙ МНОГО И ТОЛЬКО 

ОДНА - ТВОЯ !
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НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ПОЙТИ 

УЧИТЬСЯ ?

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ 
ВЫБРАТЬ,  

ПРЕСТИЖНУЮ ИЛИ
ВОСТРЕБОВАННУЮ?



САМЫЕ ДЕФИЦИТНЫЕ ПРОФЕССИИ В 

РОССИИ
10. Специалисты по электронике
Дефицит испытывают машиностроительные предприятия, где производство все больше связано со сложной электроникой.
9. IR-менеджер
Специалисты по связям с инвесторами высоко ценятся в крупных компаниях. 
8. Маркетологи
Дефицит специалистов по прогнозированию спроса отмечают все без исключения рекрутинговые агентства. Особо ценятся 

специалисты по маркетингу в сфере IT.
7. Юристы по деривативам 
Специалистов по производным финансовым инструментам на рынке практически нет. Особенно высоко ценят тех, кто может 

сопровождать сделки на международном рынке.
6. Топ-менеджеры
Профессиональные управленцы наиболее востребованы в IT-проектах, управлении объектами недвижимости, в крупных торговых 

компаниях.
5. Менеджеры в медицинской сфере
Сегодня частные заведения здравоохранения испытывают острую нехватку управленцев-профессионалов, знающих медицинскую 

специфику.
4. Инженеры
По данным хедхантеров, на одну вакансию инженера поступает не более 1,5 резюме, при этом далеко не все соискатели 

соответствуют квалификационным требованиям. 
3. Авиатехники
Большая часть авиапарка отечественных авиакомпаний проходит техническое обслуживание за границей. В нашей стране очень 

востребованы авиационные техники и инженеры. 
2. Квалифицированные рабочие
Многие компании сталкиваются с проблемой поиска квалифицированного рабочего персонала. Большинство профессионалов 

практически достигло пенсионного возраста, а передавать опыт практически некому. 
1. IT-специалисты
Спрос на программистов и администраторов программного обеспечения стабильно растет. Рынок предлагает множество вакансий 

для банковских IT-специалистов, руководителей IT- проектов, специалистов по настройке сложного электронного 
оборудования и т.д. 



САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ

• БУХГАЛТЕР;
• ВРАЧ;
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ;
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
• ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА;
• ГАЗОСВАРЩИК;
• ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ;
• ИНЖЕНЕР- ТЕХНОЛОГ;
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК;
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;
• МАЛЯР;
• МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК);
• МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА;
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА;
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ;
• ПЕРЕВОДЧИК;
• ПЛОТНИК;
• ПОВАР;
• ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
• ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ;
• ТОКАРЬ;
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
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