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ТОП-5: самые востребованные профессии  

МБУ Информационно-методический центр  

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

Государственная служба занятости Свердловской области про-
анализировала рынок труда. В марте 2015 года она поделилась с 
работниками методических служб образовательных учреждений 
своими выводами о пятерке самых востребованных профессий 
Екатеринбурга. Возглавляют рейтинг, как и ожидалось,  высоко-
квалифицированные рабочие специальности:  монтажник-
высотник,  геодезист, дефектоскопист,  электромеханик, электро-
газосварщик. На втором месте — менеджеры по продажам. На 
третьем —продавцы.  Четвертое место делят такие специалисты 
как инженер-технолог, инженер по сетям, инженер по наладке/
запуску сложной техники. И замыкают пятерку лидеров програм-
мисты и сетевые администраторы. 

Самая женская 
профессия 

Интернет-голосование  

     В номинации «Балерина» по-
бедила Судакова Валерия (ДЮЦ 
«Контакт»), «Дизайнер»  - Гайна-
нова Варвара (лицей 100), 
«Домохозяйка» - Гасанова Арзу
(СОШ 66), «Косметолог» - Годун-
ко Анна (СОШ 114), «Космонавт» 
- Боковой Вячеслав и Пентина 
Алена (СОШ 68), в номинации 
«Мама» победил Новиков Антон 
(«Галактика»), «Официант» - Баб-
кина Валерия (СОШ 95), 
«Парикмахер» - Боковой Вяче-
слав (СОШ 68), «Повар» - Давлет-
баев Денис (СОШ 136), «Разные 
профессии» - Федосеева Ксения 
(СОШ 117), «Швея» - Латипов 
Ховар (СОШ 136), «Стюардесса» 
- Белоносова Виктория (СОШ 
117), «Тренер» - Войцехович 
Ирина (СОШ 167), «Учитель» - 
Петренко Виктория (СОШ 136), 
«Водитель» - Павлюк Анастасия 
(СОШ 80), «Воспитатель» - Фо-
мина Юлия (СОШ 117), «Врач»  - 
Давидов Денис (СОШ 136).  
     Поздравляем победителей! 



Влияние темперамента 
на выбор профессии 
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ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ЭНЕРГЕТИКОМ 

     У школьников нашего рай-
она есть необычная возмож-
ность — почувствовать себя 
энергетиком. И это совсем 
рядом, на Космонавтов, 17. 
Ведь именно здесь располага-
ется музей энергетики Урала. 
      В залах музея учащиеся 
увидят «лампочку Ильича»,   
примерят спецодежду элек-
тромонтера. Экскурсоводы 
расскажут об истории энерге-
тики, ее прошлом, настоящем 
и будущем. И всё это совер-
шенно бесплатно.   
     Музей приглашает органи-
зованные группы школьников 
по предварительной записи. 
Телефон для заинтересован-
ных учителей и классных ру-
ководителей:  325 93 35. Заяв-
ку можно отправить и через 
сайт музея http://musen.ru 

Обмен опытом.  
Фрагмент  беседы с учащимися на уроке 

     Каждому  из вас вскоре предстоит сделать вы-

бор: где продолжить обучение после школы. И для 

того, чтобы не ошибиться, необходимо учитывать 

свои индивидуальные особенности.  Темперамент—

тоже наша индивидуальная особенность, и не обра-

щать внимания на то, как он влияет на деятель-

ность, на поведение, на взаимоотношения с окружа-

ющими просто нельзя. Как вы помните из уроков 

биологии, существует 4 типа темперамента, среди 

которых чистые типы практически не встречаются.  

Психологи считают, что человек - это скорее смесь 

разных темпераментов с преобладанием какого-то 

одного. Вопрос кем лучше быть: сангвиником или 

меланхоликом, не имеет смысла, так как не бывает 

хороших или плохих типов темперамента. Каждый 

тип  больше подходит для одних дел и профессий и 

меньше для других.  Рассмотрим рекомендации для 

каждого представителя темперамента. Сангвиники 

обладают высокой работоспособностью. Они легко 

загораются интересом к новой работе, но быстро 

угасают; нуждаются в социальных контактах.  Реко-

мендуемые профессии: менеджер, учитель, врач, 

психолог, воспитатель, организатор, продавец, офи-

циант, инженер, технолог. Холерикам подходит ра-

бота, требующая большой затраты энергии, но не 

всё время, так как представители этого типа склон-

ны переоценивать свои возможности. Рекомендуе-

мые профессии: телерепортер, товаровед, артист, 

журналист, снабженец, предприниматель. Флегма-

тики неторопливы в учебе и работе. Много вни-

мания уделяют подготовительному периоду. Дости-

гают успеха за счет упорства и терпеливости. Не-

охотно берут на себя обязанности лидера. Из них 

получаются высококлассные  экономисты, бухгал-

теры, делопроизводители. Не подходит деятель-

ность, связанная с необходимостью быстрого пере-

ключения. Работоспособность  меланхолика зави-

сит от настроения. Противопоказана  деятельность, 

требующая значительного напряжения, связанная с 

неожиданностями и осложнениями. Рекомендуемые 

профессии: деятели искусства, художники, швея-

модельер, ветеринарный врач, геолог, автослесарь, 

радиомеханик.  

       Далее учащимся рекомендуется выполнить 

тест Айзенка и определить свой темперамент, а 

также, благоприятные и неблагоприятные для них 

сферы профессиональной деятельности. 

К.Х.Брянцева,  

учитель технологии лицея 100. 

Социальное партнерство 

 ИНТЕРЕСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

     Екатеринбургский центр занятости готов сотрудни-

чать со школами по вопросам профориентации уча-

щихся. Так, например, уже сегодня Центр выпускает 

региональный вестник «Мой выбор—моя профессия», 

предлагает услуги профконсультанта и психолога, по-

могает получить выпускникам 11-х классов рабочие 

профессии. Но, наверное, самым интересным для школ 

будет предложение о бесплатном профориентационном 

тестировании учащихся. Причем, работники центра 

готовы приехать в образовательное учреждение. Нужно 

лишь связаться с городским центром занятости и вы-

сказать пожелание. 

Фотографии взяты с сайта музея энергетики Урала. 



Сколько стоит учеба  
в престижном вузе? 

Временное  
трудоустройство  
несовершеннолетних 

Стр. 3 
Учащемуся на заметку  
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Вузы: 

УГЛТУ – 18.04. в 14.00 

УрГАУ – 25.04 

ЕАСИ – 11.04 в 12.00 

УрЮИ МВД России – 10.04, 17.04, 24.04 

в 14.00 

 

Колледжи и техникумы: 

Екатеринбургский колледж транс-

портного строительства:  25 апреля 

12.00 

 www.ects.ru 

 Уральский политехнический кол-

ледж: 25 апреля 2015 в 14.00 

http://www.urpc.ru/entrant/ 

 Уральский радиотехнический кол-

ледж им. Попова: 11 апреля 2015 года 

в 14.00 

http://www.urtt.ru/ 

Екатеринбургский торгово-экономичес-

кий техникум: 25 апреля 2015 г. в 

12.00 

http://www.ektec.ru/ 

Екатеринбургский энергетический 

техникум: 18 апреля 2014 г. в 14.00 

 http://www.ekbenergo.ruption=com_ 

АПРЕЛЬ 

ТОП-5: 
САМЫЕ 
УЯЗВИМЫЕ 
СФЕРЫ 
ТРУДА 

     Екатеринбургский центр занятости составил рейтинг самых уязвимых в ближайшие два 

года сфер трудовой деятельности.  Грустную пятерку возглавила банковская сфера. На вто-

ром месте — рекламный бизнес.  На третьем — туристический. Затем  неблагоприятный 

прогноз ожидает строительную сферу, ведь в кризис население затягивает пояса, желающих 

купить новую квартиру становится всё меньше. И, наконец, замыкает пятерку сфера услуг 

— маркетинг, пиар, консалтинг, общепит, рекрутмент. 

Школьникам  не достигшим 18-летнего возраста, желаю-

щих подработать в свободное от учебы время, Служба 

занятости готова предоставить возможность начать трудо-

вую деятельность, обрести независимость, в том числе 

и финансовую.  При этом Служба занятости осуществляет 

выплату материальной поддержки несовершеннолетним 

дополнительно к заработной плате. Договор Службы заня-

тости с предприятием защищает подростка 

от недобросовестных работодателей, гарантирует соблю-

дение трудового законодательства.  Сегодня  учащиеся 

могут устроиться на  временную работу курьером или 

подсобным рабочим. Узнать больше  о возможностях вре-

менного трудоустройства  можно на сайте  центра занято-

сти, узнать об имеющихся вакансиях можно на сайте 

http://www.trudvsem.ru (не забудьте указать свой регион и 

город). 

  Учебное заведение 
 Стоимость обучения 
(руб.) 

Уральский федеральный уни-

верситет (УрФУ)  

 от 72 000 до 130 000 

в год 

Уральский государственный 
горный университет (УГГУ) 

 от 81 000 до 118 000 

в год 

Уральский государственный 
экономический университет 
(УрГЭУ-СИНХ) 

от 80 000 до 112 000 

 в год 

Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС, УЭМИИТ) 

 от 68 000 до 76 000 

 в год 

Уральская государственная 
Юридическая академия 
(УрГЮА) 

 от 106000 до 108000 в 
год 

Уральская государственная ар-
хитектурная академия (УрГАХА) 

 от 112000 до 146000 в 
год 

Уральская государственная ме-
дицинская академия (УГМА)  

 от 43 400 до 106 080 в 
год 

Екатеринбургский государ-
ственный театральный инсти-

 75 000 в год 

http://www.ects.ru/
http://www.ects.ru/
http://www.urpc.ru/entrant/
http://www.urtt.ru/
http://www.ektec.ru/abitura/Dni-otkrytyx-dverej-v-ETET
http://www.ekbenergo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=28
http://urfu.ru/applicant/supply/submission/docs/
http://urfu.ru/applicant/supply/submission/docs/
http://abit.ursmu.ru/importantly/kcp-2013.html
http://abit.ursmu.ru/importantly/kcp-2013.html
http://abit.usue.ru/usue/export/sites/abit/docs/main/price_2013.pdf
http://abit.usue.ru/usue/export/sites/abit/docs/main/price_2013.pdf
http://abit.usue.ru/usue/export/sites/abit/docs/main/price_2013.pdf
http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=16
http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=16
http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=16
http://www.usla.ru/ch.php?mid=21&cid=21&obid=1422
http://www.usla.ru/ch.php?mid=21&cid=21&obid=1422
http://www.usla.ru/ch.php?mid=21&cid=21&obid=1422
http://www.usaaa.ru/abitur/platnoe-obuchenie
http://www.usaaa.ru/abitur/platnoe-obuchenie
http://www.usma.ru/abit/858
http://www.usma.ru/abit/858
http://egti.ru/abitur/stoimost/
http://egti.ru/abitur/stoimost/


В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 
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     Учащиеся 7б класса СОШ № 136 

посетили прославленный  артилле-

рийский завод № 9. Прослушали 

увлекательный рассказ о предприя-

тии, провели «тест-драйв» установок.  

Фотографии  с экскурсии  

предоставлены  

МБОУ СОШ № 136. 

     В  рамках городского проекта «Профи-

дебют: масштаб—город» учащиеся  гимна-

зии № 205 посетили основное промышлен-

ное предприятие Орджоникидзевского райо-

на - знаменитый на весь мир Уралмашзавод. 

Ученики узнали много нового и интересно-

го, а ведь большинство из них всю жизнь 

живут рядом с легендарным заводом, но не 

знают даже сотой доли его славной истории.  

     В 70-80-е гг. на Уралмашзаводе труди-

лось 50 000 человек. На сегодняшний день 

численность — всего около 3 000 человек. 

     Учащихся поразило огромное простран-

ство завода. Территорию невозможно было 

полностью обойти пешком. Нас  до цеха 

18/48 перевозили на внутризаводском авто-

бусе. Цех удивил гигантским размером. 

Представьте себе: 13 пролетов по 20 метров 

в ширину и 250 метров  в длину!  

     В цехе шел рабочий день. Нам показали 

действующее оборудование: машины, стан-

ки. Подробно рассказали о  них и о профес-

сиях, которые востребованы на заводе. Нам 

было интересно 

слушать  экскур-

соводов. Они 

увлеченно расска-

зывали о своей 

работе, заводча-

нах.   

     Мы благода-

рим гостеприим-

ный Уралмашза-

вод, его экскурсо-

водов и всех рабо-

чих за радушный 

прием.  

      Школьники в 

восторге делились 

друг с другом 

впечатлениями от 

проведенной экс-

курсии. Она запомнится надолго и, возмож-

но,  станет  судьбоносной для некоторых  

учеников, и они в будущем придут работать 

на этот завод. 

 Ю.И.Фефелова,  

куратор проекта,  

учитель технологии  гимназии № 205. 

В ГОСТЯХ У АРТИЛЛЕРИСТОВ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  

В КОНКУРСЕ  

«АКАДЕМИЯ ФЕМИДЫ» 

         В нашем районе прошел очень 

интересный конкурс для старше-

классников— «Академия Фемиды». 

В нём участвовали учащиеся стар-

ших классов  из 8 школ Орджони-

кидзевского района, в том числе и 

наша команда «Правоведы»10в 

класса МАОУ СОШ № 68 с углуб-

ленным изучением отдельных пред-

метов. Членами строгого жюри бы-

ли профессиональные юристы.  

Ребята к каждому этапу гото-

вили театрализованное домашнее 

задание. В первом туре необходимо 

было показать судебное заседание 

какой-либо эпохи (наша команда 

оказалась в Древнем Вавилоне), а 

ещё мы все стали свидетелями по-

хищения человека (его разыграли 

студенты юридического институ-

та). Во втором туре  команды 

разыгрывали сценки по какой-либо 

отрасли права (авторское, граждан-

ское, налоговое, уголовное и др.). 

Кроме того, организаторы конкурса 

предоставили ребятам шанс попро-

бовать себя в роли криминалистов. 

А в третьем туре всех ждал 

«Маскарад» М.Ю.Лермонтова. 

Наша команда выступала обвините-

лем Арбенина. Готовили свидете-

лей, обвиняемого и, конечно, про-

курора. Произведение изучили 

вдоль и поперёк. Наш прокурор 

оказался сильнее и безоговорочно 

доказал вину господина Арбенина в 

гибели Нины. Он потребовал для 

героя 12 лет лишения свободы. В 

итоге наша команда свой суд выиг-

рала. Кто-то спросит: «При чём 

здесь профориентация?» Отвечу: 

«Ведь это же настоящие професси-

ональные пробы!». Давайте пере-

числим профессии, которые ребята 

«примерили» на себя, участ-

вуя в конкурсе «Академия 

Фемиды»: юрист (судья, ад-

вокат, прокурор, следова-

тель, эксперт-криминалист и 

др.), сценарист, режиссёр, 

актёр, историк и многие дру-

гие. 

Такой вот сложный, 

интересный, профориентаци-

онный конкурс получился. 

 

О.А.Фофанова, классный руководи-

тель команды «Правоведы». 



Название организации 

Газета выходит  каждый 

первый понедельник месяца. 

Над номером работали: 

Редактор—М.Ю.Пупкова. 

Электронная вёрстка—

Е.В.Брашко.  

Корректура —  О.М.Мудреченко. 

E-mail:  imc_ordjo@mail.ru 
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КРОССВОРД  «ПРОФЕССИИ»  
1. Помощник руководителя, ответственный за документооборот. 2. Специа-

лист,  изучающий право.  3. Осуществляет  слежение за движени-

ем транспортных средств. 4. Ремесленная профессия по изготовле-

нию одежды из текстильных полотен. 5. Синоним № 4 в женском роде. 6. Кем 

была Хань Симэн? 7. Специалист по правоведению, юридическим наукам. 8. 

Специалист, занимающийся написанием программ для  компьютеров. 9. Про-

фессионал, который управляет информационными потоками.  10. Работ-

ник бара.  11. Девушка, своим визуальным образом продвигающая коммерче-

ские продукты. 12. Человек, определяющий стоимость товара. 13.Специалист, 

занимающийся математикой. 14. Ремонтник машин. 15. Специалист по прове-

дению пространственно-геометрических измерений в недрах земли. 16. Част-

ное лицо, занимающееся рекламой товара. 17. Профессиональный повар, со-

здающий кондитерские изделия. 18. Специалист по уходу за ногами и руками. 

19. Знаток химических процессов в природе. 20. Изготовитель книг/журналов. 

21 по горизонтали — специалист по написанию рекламных текстов; по верти-

кали — работники, которые производят уборку помещений. 22.Организует  

работу библиотек. 23. Исполнитель ролей в спектаклях. 24. Осуществля-

ет чтение информационных и других  материалов у микрофона. 25. Занимает-

ся художественно-технической деятельностью в разных отраслях. 26. Специа-

лист по токарному делу. 27. Юридическое или физическое лицо, выполняю-

щее посреднические функции.  28.Строит и ремонтирует каменные конструк-

ции. 29. Знаток физических процессов в природе. 30. Закупает продукцию 

оптом, а продаёт  в розницу. 31. Создает фотографии. 32.Торговец, спекулянт, 

действующий по собственной инициативе. 33.Специалист по окружающей 

среде. 34. Создает новые объекты недвижимости.  35. По вертикали  — глав-

ный на кухне; по горизонтали —работник хлебопекарного производства.  36. 

Должность руководителя среднего звена на стройке. 37. Создает  образ объек-

та (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в цен-

ностный ряд социальной группы.  38. Специалист по ботанике. 

 

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере. 

     Дерматоглифика  в переводе с 

древнегреческого - «узоры на коже». 

Основоположником дерматоглифики 

является двоюродный брат Ч. Дарви-

на - сэр Ф.Гальтон, опубликовавший 

в 1892 году свою книгу «Finger 

prints». Он первым ввел моду на сня-

тие отпечатков в высшем свете Лон-

дона и стал проводить научные ис-

следования.  

    Официально наука дерматоглифи-

ка существует с 1926 года. Научные 

исследования по дерматоглифике 

приводятся уже более 100 лет.  

    Главное и ключевое отличие дер-

матоглифики от хиромантии состоит 

в том, что дерматоглифика использу-

ет выявленные научными методами 

и подтвержденные десятилетиями 

закономерности, а не абстрактные 

предположения, что от «линии жиз-

ни зависит качество и продолжитель-

ность жизни, а от лини сердца - лю-

бовь».  

    Долгое время методы дерматогли-

фики были недоступны широкому 

кругу лиц. Сегодня современные 

методы автоматической обработки 

данных позволяют сделать диагно-

стику с помощью методов дермато-

глифики доступной. Дерматоглифи-

ческое изображение, полученное при 

помощи фотосканера, поступает на 

сервер, где происходит расшифровка 

всех 110 признаков. А затем по спе-

циально разработанным формулам 

происходит подсчет результата.  

     У учащихся, участвующих в рай-

онной профориентационной игре 

«Правильный выбор», появится воз-

можность познакомиться с возмож-

ностями дерматоглифики в профори-

ентации. 


