
Отчет об онлайн конференции «Ярмарка вакансий» 

(профориентационная работа) 

 

26 февраля 2021 года на базе Тоншаевского районного ресурсного 

центра по духовно–нравственному воспитанию и гражданско- 

патриотическому образованию во имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» прошла онлайн конференция 

«Профориентация для обучающихся» 9 и 11 классов.   

В работе конференции приняли участие 

руководитель Тоншаевского ресурсного центра 

Клепцов Алексей Александрович и  начальник 

отдела занятости Тоншаевского 

муниципального округа Зубова Татьяна 

Викторовна.   

Разговор шел о профориентации 9 и 11 

классов, определении их дальнейшего пути, 

куда пойти учиться. Определиться с 

профессией или продолжить  обучение в 10 

классе для 9-классников. Если пойти учиться, 

то какую профессию выбрать: рабочую или  

поступать в профильный лицей.  

Клепцов А.А. познакомил с 

инструментарием для поступления на порталах «Навигатор» и «Поступи 

онлайн».  Здесь можно  посмотреть, куда пойти  учиться:  в колледж или 

университет, какую выбрать профессию, какие необходимы документы для 

поступления, определиться в дальнейшем (после сдачи экзаменов) в выборе 

профессии. 

 Татьяна Викторовна  рассказала о ситуации на рынке труда в нашем 

Тоншаевском округе, о том, как обратиться в службу, какие нужны 

документы, как подать документы и какая финансовая поддержка 

существует. В службу занятости можно 

обратиться через сайт  «Работа в России», 

заполнив  заявление и приложив пакет 

документов. Обратилось  в службу занятости 

за 2020 год 1700 человек.  Уровень 

безработицы  по округу составляет от 1,0 до 

2,7 %, а по области  до 3,8%. На 1 января 

количество состоящих на учете уменьшилось 

до 97 человек и уровень  уже составляет 

1,15%, областной – 3,2%. 



Через службу занятости можно получить и профессию. Обучение 

проводится только для  безработных граждан и на курсах, которые длятся не 

более 3-6 месяцев. За 2020 год обучено 14 человек по профессиям:  

машинисты-кочегары котельной, парикмахеры,  повара,  сварщики. Обучение 

в основном проходит  по «Перечню востребованных профессий»,  которые 

утверждаются  администрацией района. 

На 2021 год востребованы такие профессии: машинист-кочегар  

котельной,  слесарь по ремонту оборудования,  сортировщик (ООО 

«Фанпром»),  слесарь-сантехник, продавец.  Без удостоверения  работодатель 

не берет на работу работника. 

Востребованы также на рынке труда такие профессии, как парикмахер 

(обучение ориентировочно до 3-х месяцев),  маникюрша, бухгалтер, 

охранник, водитель категории «С» и погрузчик, сварщики, экскаваторщики, 

бульдозеристы, средний медицинский персонал, доктора различных 

направлений.   

Востребованы в основном рабочие профессии и вакансии в базе 85% - 

рабочих профессий.  

Служба занятости также занимается трудоустройством ребят в 

свободное от учебы время. В марте уже можно приходить в службу, если 

есть желание поработать.  Такие рабочие места организуются  в каждом 

территориальном  отделении. 

Работа Тоншаевского ресурсного центра и центра занятости района 

будет продолжена и мы будем информировать ребят и родителей о вакансиях 

в Тоншаевском муниципальном округе и возможностях, куда пойти учиться. 

 

 


