Профессия – выбор будущего
В целях информирования учащихся выпускных классов школ о профессиях
пользующихся спросом на рынке труда, возможностях трудоустройства, оказание
практической помощи в выборе подходящей профессии, филиалом ГКУ ЦЗН РО по
Сасовскому району совместно с Управлением образования г. Сасово 12 декабря 2016 года
была проведена ярмарка вакансий учебных мест для выпускников школ.
Ярмарка проводилась в здании Муниципального культурного центра. Для
представителей учебных заведений были организованы места для работы с учащимися.
В ярмарке приняли участие: заместитель главы администрации по социальным
вопросам муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской
области Амелина Л.М., начальник управления сельского хозяйства Сасовского района
Марочкин Р.А.
Перед учащимися со вступительным словом выступила директор филиала ГКУ ЦЗН
РО по Сасовскому району Апенкова А.Д., она так же познакомила присутствующих с
ситуацией на рынке труда Сасовского района, с востребованными профессиями. На рынке
труда г.Сасово и Сасовского района остро не хватает медицинских, педагогических
работников, потребность в агрономах, зоотехниках, электромонтерах, работниках
общественного питания и др.
Представители учебных заведений предоставили подробную информация по
специальностям, учебно-материальной базе учреждений, достижениях и успехах
студентов:
Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева.
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера
ордена Славы В.М. Шемарова»
Рязанским государственным медицинским университетом им. академика И.П.
Павлова был продемонстрирован видеофильм
На ярмарку были приглашены предприятия и организации г.Сасово и Сасовского
района, которые испытывают потребность в работниках в настоящее время и
необходимость пополнения штата молодыми кадрами на перспективу. Перед
выпускниками выступили представители предприятий: Налоговой службы г.Сасово, ОАО
«Саста», главный врач Сасовской ЦРБ Игнатьев В.А., Начальник управления сельского
хозяйства Сасовского района рассказал о перспективах развития сельского хозяйства, о
возможности прохождения обучения по целевому набору.
Учащимися ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера
ордена Славы В.М. Шемарова» были продемонстрированы номера художественной
самодеятельности. Кроме того, студенты приготовили для выпускников вкусные
кондитерские изделия.
При входе в МКЦ в мобильном офисе проводилось тестирование учащихся с целью
определения профессиональных склонностей и интересов с помощью опросника
профессиональных предпочтений.
Всем выпускникам представилась возможность непосредственно пообщаться с
представителями учебных заведений, получить информацию о профессиях, об учебных
заведениях и условиях поступления в них.

