ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА НА РЫНКЕ ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОПАДИ
В ДЕСЯТКУ

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ С НАДЕЖНОЙ ПРОФЕССИЕЙ

МЕДСЕСТРА
Медицинская сестра (медицинский брат) – интереснейшая, имеющая богатую историю и заслуженно уважаемая профессия, стабильно востребованная обществом.
В нее приходят по зову сердца. Медицинская сестра это высококвалифицированный специалист, выполняющий назначения врача по лечению и уходу за больными.
Ни одно направление современной медицины не обходится без медсестер: и стоматология, и хирургия, и кардиология,
и акушерство и многие другие. Поэтому профессия имеет
множество специальностей, определяющих специфику обязанностей.
Работа медицинской сестры включает в себя уход за
пациентами: помощь врачу во время приема больных или
обходов, наблюдение их состояния в процессе лечения, выполнение лечебных и профилактических процедур согласно
назначению доктора, контроль за рационом питания.
Существенная часть обязанностей приходится на административную работу: оформление медицинских карт, заказ
и учет медикаментов, контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием в отделении, операционных и палатах.
Квалифицированная медицинская сестра в любой момент готова оказать первую медицинскую помощь и психологическую поддержку. Знания и навыки профессии часто
оказываются полезны не только в работе, но и в повседневной жизни.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
На Руси уходом за больными чаще всего занимались православные монахини. Во времена Петра I создаётся «Медицинская коллегия», которая вводит
первые штатные единицы для женщин.
Они привлекаются для ухода за больными в лазаретах и госпиталях. В 1844
году в России появилась первая община сестёр милосердия – «Свято-Троицкая». Первый год
работы был испытательным, проверялись душевные и
физические качества, необходимые для работы, которую
могли выдержать только сильные духом женщины.
Медицинской сестре должны быть присущи такие качества, как тактичность, доброжелательность, наблюдательность, ответственность, высокая эмоциональная устойчивость, способность к концентрации внимания, склонность к
работе с людьми.
Для того чтобы стать медицинской сестрой, необходимо
получить среднее профессиональное образование (диплом
колледжа). Можно освоить профессию в высших учебных заведениях на факультете высшего сестринского образования
– с дипломом бакалавра появится больше возможностей для
карьерного роста. Уже в процессе работы потребуется регулярное повышение квалификации, обусловленное развитием

медицины: использованием нового медицинского оборудования, лекарственных средств, передовых способов лечения и
ухода за больными. Медицинская сестра - это начальная ступень карьеры. По мере накопления опыта и мастерства можно занять должность старшей медицинской сестры. Старшая
медсестра оказывает помощь заведующему отделением
больницы (поликлиники) в административно-хозяйственных
вопросах, организует и контролирует работу палатных медицинских сестёр и младшего медицинского персонала.
При условии окончания факультета высшего сестринского образования медицинского университета можно работать
главной медицинской сетрой. Главная медицинская сестра
– занимается вопросами рациональной организации труда,
повышением квалификации среднего и младшего медицинского персонала больницы и осуществляет контроль за его
работой.
Профессия медсестры позволяет осваивать новые специальности в рамках близких профессий. Например, зубной
техник, акушерка, фармацевт. Повышение квалификации в
медицинском вузе позволяет медицинской сестре со временем стать врачом.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 20 000 РУБЛЕЙ

ШВЕЯ
Швея – профессия с вековыми традициями.
Появление новых тканей, усовершенствование
технологий, постоянное повышение требований к качеству одежды, её пошиву, сегодня,
как и встарь, гарантируют высокий интерес к
представителям этой профессии со стороны
работодателей.
Нас повсеместно окружают вещи, изготовленные умелыми руками швей: обувь, бытовой текстиль, изящные сумочки и походные рюкзаки, тенты и люльки детских колясок – этот список неисчерпаем. Швеи работают на крупных предприятиях
легкой промышленности, средних по объему производства фабриках и мануфактурах, маленьких
швейных мастерских и ателье.
Особенности работы зависят от предприятия и
распределения труда на производстве. В небольших компаниях швея может принимать участие во
всех этапах создания изделия, совмещая функции
портного, модельера-конструктора и дизайнера
одежды. На крупных производствах с разделением
операций швея выполняет только определенный
ряд обязанностей.
Профессия привлекательна для тех, кто аккуратен, требователен к мельчайшим деталям, прояв-

ляет интерес к модным
ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
тенденциям и не боится
Первая швея появилась еще в первобытные времена, когда спакропотливой работы.
саясь от мороза, надо было сшить меха, куски кожи. Хотя в те
Научиться шить, бездалекие и суровые времена каждый был сам себе швеей, нахоусловно, можно и самодились женщины, которые делали такую работу за вознагражстоятельно. Но многие
дение, то есть становились профессиональными швеями.
необходимые в работе
знания трудно получить,
Первая в мире швейная фабрика была открыта в середине 19
тренируясь дома. Квавека, что можно считать рождением профессии швеи. Правда
лифицированная швея
та, первая, мануфактура, созданная для пошива военной форумеет работать на сомы для французских солдат, была сожжена жителями, боявшивременных швейных апмися потерять работу. С тех пор открыты сотни тысяч швейных
паратах, прекрасно знапроизводств,
а
профессия
швеи становится все более и более востребованной, ведь
ет свойства тканей, кожи
пока
человечество
носит
одежду
ее должен кто-то шить.
и других материалов, понимает и видит конструкторские особенности будущих изсиональные знания и умения, позволяют творить, создавать
делий.
собственный стиль и шить оригинальные изделия.
Всему этому можно научиться на специализированных
К талантливым мастерам часто обращаются с частными
курсах, а также окончив техническое училище или професзаказами. Опыт и мастерство позволяют швее стать власиональный лицей. Путь от «ученика» до «мастера» можно
дельцем собственного производства. Получение образопройти непосредственно на швейном производстве.
вания дает возможность освоить профессии конструктора
Возможность своими руками создавать одежду и другие
одежды, художника по костюмам или декоратора.
красивые и необходимые в быту вещи, видеть, как люди с
удовольствием пользуются ими – это огромное преимущеСРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ
ство профессии. И даже если на работе швее часто прихоВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
дится выполнять кропотливую монотонную работу, професСОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 18 000 РУБЛЕЙ.

ПОВАР
Национальная кухня – это неотъемлемая часть
культуры всех стран и народов, основанная на
традициях и опыте, бережно хранимых и передаваемых из поколения в поколение. Именно
повара хранят, возрождают и создают новые кулинарные шедевры. Первые школы поварского
искусства были организованы почти двадцать
веков назад при императорах Августе и Тиберии. Любовь к изысканно приготовленной пище
по сей день делает профессию почетной и уважаемой.
Состряпать что-нибудь съестное может любой, но
только мастер превратит набор обыкновенных продуктов в шедевр вкуса.
Профессиональный повар знает историю кухни,
правила сервировки и столовый этикет, в совершенстве владеет технологией и рецептурой, умеет изысканно декорировать блюдо, прекрасно разбирается
в свойствах и вкусах продуктов, специй и приправ.
Профессиональные повара становятся основоположниками новых кулинарных направлений.
Профессия требует постоянного поиска, творческой фантазии, стремления к неповторимости и
уникальности. Повар, как художник, – экспериментирует с рецептами и ингредиентами, придумыва-

ет, творит, создавая произведения кулинарного искусства. Профессия предъявляет к своим представителям
и специфические требования: наличие тонкого вкуса,
обоняния, чувства времени и умения импровизировать.
Получить базовые знания, необходимые для профессионального старта, – о составе пищи и ее калорийности, физиологии питания, санитарии и гигиене, правилах составления меню, технологии приготовления пищи
и эксплуатации оборудования, – можно в учреждениях
начального и среднего специального образования. Мастер-классы, курсы, профессиональные конкурсы позволяют постоянно повышать квалификацию.
В профессии повара есть специализации, например, кондитер, технолог, кулинар. Каждая предоставляет уникальные возможности профессионального
развития.
Творческие способности, любовь к приготовлению
пищи, азарт, стремление к экспериментам и большое
желание учиться откроют двери профессиональному
мастерству и карьерному развитию.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 25000 РУБЛЕЙ.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
Традиционная форма поварского колпака пришла из Индии.
Представители касты поваров надевали на голову кастрюлю и
маскировали ее чалмой, обеспечивая себе защиту от внезапного
нападения недоброжелательно настроенных посетителей общепита. Практику ношения кастрюль переняли и европейские повара, поскольку и у них случались проблемы с отравившимися
едоками и их безутешными родственниками.
В XIX веке белый цвет для форменной одежды выбрал известный шеф-повар Мари-Антуан Карем, имевший прозвище «Король
поваров и повар королей». Он же
решил, что поварские колпаки
должны быть разного размера,
чтобы отличать шефов от их молодых поваров - чем выше колпак, тем опытнее повар.
По французским традициям, поварской колпак должен иметь
ровно 100 складок - по количеству
способов приготовления блюд из
яиц, которые знает уважающий
себя повар.

МАЛЯР
Стремление к максимальному комфорту и обустройству
окружающего пространства свойственно всем людям.
Именно поэтому во все времена неизменным спросом
пользуются профессии, связанные со строительством и
благоустройством дома. Маляр-штукатур – одна из самых интересных.
Современный маляр-штукатур – это не человек с ведром
краски и большой кистью, как, возможно, представляют
многие. За последние 10-15 лет строительные технологии
существенно изменились и требуют профессионального соответствия от специалистов. Каждый год на рынке строительных товаров появляются новые материалы и оборудование, которые уважающий себя профессионал обязательно изучает и осваивает. Ведь знания и умения повышают
ценность его труда. Моющиеся краски, морозо- и влагоустойчивые фасадные покрытия, декоративная штукатурка,
жидкие обои – это лишь малая часть тех интересных и эффектных материалов, которыми пользуется в своей работе
маляр-штукатур. Эта специальность предполагает не только знание технологий нанесения и свойств материалов, но и
умение подготавливать поверхности (наружные и внутренние) к финальному покрытию.
Базовые знания по профессии можно получить в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Для работы маляром-штукатуром необходимы акку-

ратность, сноровка и желание
постоянно обновлять знания и
совершенствовать мастерство.
Интерес к химии и естествознанию станет хорошим фундаментом к пониманию свойств
различных красок, штукатурок
и других отделочных материалов. Помимо этого есть возможность регулярно обучаться
на различных мастер-классах
и семинарах от компаний-производителей строительных материалов.
Профессия
маляраштукатура имеет разряды и предполагает рост
от младшего специалиста
до бригадира. Развитие карьеры потребует получения
среднего или высшего строительного образования.
Смежные специальности: прораб, инженер-строитель, дизайнер интерьера, архитектор, паркетчик, штукатур-маляр, плиточник-фасадчик.
Маляр-штукатур – очень важная и востребованная
в строительной сфере профессия. Специальность позволяет состоять в штате строительной компании или в

реставрационном отделе любой крупной фирмы, а при желании, иметь самостоятельный бизнес. Часто высококвалифицированные маляры и штукатуры работают в тандеме с
дизайнерами интерьера, создавая оригинальные и красочные решения для ресторанов, офисов и дорогих квартир.
Можно попробовать себя и в качестве художника по настенной и потолочной росписи и испытать свои силы в качестве
дизайнера интерьера.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 30 000 РУБЛЕЙ.
ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
Пожалуй, самая трогательная сцена, связанная с профессией маляра, была описана Марком Твеном в любимой всеми детьми повести «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна». В качестве наказания
тетушка Тома заставила племянника красить старый забор. Но его занятие казалось
со стороны таким увлекательным, что вскоре все мальчишки умоляли Сойера дать им
покрасить хотя бы одну доску в обмен на
разные сокровища, полезные и не очень.

КАМЕНЩИК
Каменщик – профессия, гарантирующая работу и
стабильный доход при коротком сроке обучения.
Это важно для тех, кто спешит начать самостоятельную жизнь.
Умение каменщика возводить ровные и прочные стены, класть печи и дымоходы высоко ценились во все
времена и остаются крайне востребованными и сейчас.
Казалось бы, все чаще возводятся многоэтажные строения из стекла и бетона. Однако кирпичные и каменные
дома по-прежнему остаются привлекательными, но и
дорогостоящими для покупателей, что, в свою очередь,
сказывается на стоимости труда специалистов.
Возведение идеально ровных стен городских многоэтажек или частных домов, кладка печей и каминов,
проведение интерьерных и отделочных работ с использованием натурального и искусственного камня – все
это может делать каменщик – мастер высокой квалификации.
В профессии нет выраженного деления на специализации. Можно обозначить три группы, имеющие
специфические обязанности: рабочие на новостройках, при капитальном ремонте или реставрации.
Базовые знания можно получить в учреждениях начального и среднего профессионального образования
либо окончив короткие специализированные курсы.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
Члены масонской ложи – тайного общества с мистическим и политическим уклоном – именовали себя «вольными каменщиками»
неслучайно. По одной
из версий общество
было основано в конце XVI века настоящими каменщиками.
Они колесили по Британии, предлагая в
городах и селах свой
труд. В общине были
заведены строгие порядки – общий бюджет, обсуждение планов за закрытыми дверями. И лишь
в XVIII веке традиции и название переняли в качестве любопытной моды представители аристократии.
Здесь слушатели познакомятся с методами и технологиями
строительства, инженерным оборудованием, инструментами и материалами. Компании-производители материалов и
инструментов регулярно устраивают ознакомительные и обучающие семинары, позволяющие быть в курсе последних
новинок и разработок.

Профессия гарантирует трудоустройство в строительной
компании и достойную оплату труда. Квалифицированный
каменщик с «золотыми руками» может работать самостоятельно. Талантливые, разбирающиеся в дизайне специалисты, часто выполняют работы по отделке интерьеров. К примеру, некоторыми крупными компаниями по производству
и продаже каминов управляют специалисты, начинавшие
когда-то с кладки кирпичей.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 30 000 РУБЛЕЙ

СВАРЩИК
Профессия сварщика, как самостоятельная рабочая
специальность, появилась сравнительно недавно и связана с использованием электричества для соединения
металлов. Сегодня труд сварщиков востребован во всех
отраслях народного хозяйства.
Профессия сварщика – сложная и интересная, требует
высокой квалификации, специальных знаний и навыков, которые нарабатываются годами практики. Настоящий мастер
владеет технологиями металлоплавления, инженерными дисциплинами и умеет выполнять тонкую и кропотливую работу
в сложных условиях.
От качества работы сварщика зависит надежность магистралей нефте- и газопроводов, коммунальных коммуникаций, долговечность механизмов и инструментов, безопасность
строительных конструкций. Часто сварщик имеет несколько
специализаций, которые различаются технологиями сварочного процесса и сферами применения: контактная, газовая,
плазменная, автоматическая, электронно-лучевая и даже орбитальная, выполняемая в условиях открытого космоса!
Получить профессию сварщика можно в учреждениях начального и среднего специального образования. Необходимые базовые знания, которые даются здесь, – лишь начало
пути, настоящее же мастерство приходит с опытом. Серьезный мастер должен постоянно повышать квалификацию, осваивать современные технологии и инструменты. Например,

ИЗ ИСТОРИИ
ПРОФЕССИИ
В начале 60-х годов по инициативе главного космического конструктора академика Королева
была поставлена задача изучить
возможность выполнения сварки
в условиях открытого космоса.
Предполагалось, что такая сварка сможет использоваться для
ремонта космических кораблей
и орбитальных станций, а также
монтажа различных металлоконструкций, находящихся в открытом космосе и на других
планетах. Прошли десятилетия. Орбитальная сварка проводится давно и успешно.
сейчас в некоторых видах сварочных работ используются нанотехнологии.
Сварщик – одна из наиболее высокооплачиваемых и постоянно пользующихся большим спросом профессий. Трудно назвать хотя бы одну отрасль народного хозяйства, в которой не требуется сварщик. Склонность к ручному труду,
интерес к техническим предметам и желание учиться дают
отличный шанс стать высококвалифицированным специа-

листом, востребованным во всех отраслях и иметь стабильный высокий доход.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 30 000 РУБЛЕЙ

СЛЕСАРЬ
Спектр слесарных работ очень широк,
поэтому профессиональная специализация определяется сферой деятельности
и спецификой труда, и применяется в
самых различных отраслях: в строительстве, радиоэлектронике, машиностроении, коммунальном хозяйстве. Инструментальщики, монтажники, сборщики,
ремонтники, сантехники, – это далеко не
полный перечень слесарных специальностей.
Работа слесаря связана, прежде всего, с
обработкой металлов и необходима на всех
этапах создания и эксплуатации различной
техники, оборудования, конструкций, начиная
от изготовления и обработки специальных деталей, инструментов, заканчивая сборкой и
наладкой механизмов и систем.
Слесарь-ремонтник обеспечивает бесперебойную работу бытового и производственного
оборудования, механизмов.
Слесарь по ремонту автомобилей выполняет операции по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств.

ИЗ ИСТОРИИ
ПРОФЕССИИ
Профессия берет свое начало в XV веке, когда в Европе стали активно изобретать
и запускать в производство
различные машины и механизмы. Тогда и понадобились
специалисты для их сборки,
обслуживания и ремонта.
Наиболее умелыми были мастера по изготовлению замков и ключей - шлоссеры (от
нем. Schloss – замОк). Они и
дали название профессии.
Слесарь-сантехник обслуживает санитарно-технические
системы и оборудование производственных и жилых объектов, обеспечивая уже привычное бытовое благополучие в наших домах.
Независимо от специализации, профессия гарантирует
трудоустройство и достойный заработок. Опытные слесари
всегда нарасхват. Нередки случаи, когда мастерские пытаются «перекупить» друг у друга хороших специалистов.

Базовое профессиональное образование можно получить в колледже, техническом
училище или лицее.
Работа слесаря требует
знания многих технических
дисциплин: физики, механики, черчения и других.
Время обучения пролетит
интересно и незаметно для
того, кто самостоятельно искал ответ на вопрос «как это
устроено».
Карьерный рост связан
с присвоение разряда (от
первого до шестого). Стаж,
опыт и высокая квалификация позволяют со временем
стать бригадиром, техником, механиком или организовать
собственное дело.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 25 000 РУБЛЕЙ.

ПЛОТНИК
С древнейших времен и до сегодняшних дней в
обществе сохраняется спрос на профессионалов, умеющих обрабатывать древесину и создавать из нее как отдельные конструкции, так и
возводить дома. Эта профессия наиболее востребована в строительной отрасли.
Отвечая требованиям времени, труд плотника всё
больше механизируется. Многие производственные
компании оснащены новейшим оборудованием и
автоматизированы: работать с такой техникой плотнику одно удовольствие. Обработка древесины требует от специалиста знаний и навыков в работе с
машинами, станками и инструментами.
Сфера применения плотницкого труда разнообразна – это и ремонтные работы по дереву, и сотрудничество с крупными предприятиями по производству строительных компонентов, и реставрационные работы, требующие не только высшего
уровня мастерства, но и глубокого знания истории
профессии, понимания старинных методов строительства. Ведь ручная обработка дерева имеет особую ценность, и ее стоимость высока.
Получить специальность можно в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Здесь дадут знания о лесоматериалах и особенностях работы с древесиной, о современном инстру-

ИЗ ИСТОРИИ
ПРОФЕССИИ
Дерево умели обрабатывать
все развитые цивилизации
мира. Из него строились целые
города, как, например, древний город Гелон в Скифском
Царстве. Любопытно, что пилу
изобрели лишь 4 века назад.
До этого плотники строили
здания, лодки и корабли, изготавливали колесницы, возводили военные укрепления
и башни, обрабатывая древесину лишь с помощью топора,
деревянных клиньев и тесла.
ментарии, технике безопасности, а также основы инженерного дела, архитектуры, лесопромышленного производства.
Освоить ремесло можно на производстве, а если в ваших планах – реставрационное дело или уникальные техники работы
по дереву, стоит устроиться в ученики к опытному мастеру.
Карьера предполагает возможность увеличения разряда
и получения должности бригадира. Высшее образование позволяет стать мастером, прорабом, инженером-технологом
или инженером-конструктором.

Как правило, работа связана с посещением различных
строительных объектов, позволяет увидеть строительный
процесс изнутри и узнать новинки архитектуры и дизайна.
Эти знания пригодятся при получении смежных специальностей или в собственном бизнесе. Искусные плотники, зарекомендовавшие себя перед работодателем и клиентами, имеют
прекрасную возможность открыть свое дело или возглавить
плотницкую бригаду в крупной компании.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 30 000 РУБЛЕЙ

ТРАКТОРИСТ
Многие технические специальности
связаны с работой в цехах крупных
предприятий, на шумных улицах городов. Однако есть профессия, которая позволяет работать на природе,
управлять техникой и приносить большую пользу людям. Профессия эта –
тракторист.
Тракторист управляет всеми процессами, связанными с работой на тракторе. Это комплекс операций, связанных с
транспортировкой грузов, работоспособностью машины и прицепных устройств.
В обязанности тракториста входит поддержание своей машины и ее инвентаря в
исправном состоянии.
Трактористы работают во всех отраслях народного хозяйства. Самый распространенный вид деятельности – пахота
сельскохозяйственных земель. Не обходятся без тракториста и коммунальные
службы, и фермы, и промышленные предприятия. Это делает профессию весьма
востребованной.
Получить диплом по специальности

монту этого вида техники. Так что профессионально-техническое училище готовит человека
ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
сразу по нескольким специальностям. Диплом
Первый в мире трактор появился в Великобритании еще в средине XIX века. Он работал и удостоверение тракториста-машиниста пона паровом двигателе. Более совершенную зволяют расширить свои профессиональные
модель с двигателем внутреннего сгорания возможности до машиниста экскаватора и вопостроили американцы несколько десятиле- дителя погрузчика.
Опытный тракторист, хорошо разбирающийтий спустя. Первые тракторы использовались
лишь в сельском хозяйстве, но не слишком ся в технике и механике, может заниматься обактивно. Первая мировая война внесла свои служиванием и ремонтом сельскохозяйственкоррективы в неспешную жизнь Америки и Ев- ной техники, работать механизатором.
ропы – тракторы и их машинисты стали очень
Тракторист – спокойная и стабильная работа
востребованы на фронте и, конечно, в тылу.
для тех, кто любит заниматься техникой, проводить много времени на природе. Люди, освоившие эту специальность, помимо достойного ма«тракторист» и научиться управлять машиной и дополняютериального вознаграждения за свой труд, получают еще
щим ее инвентарем можно в профессиональных лицеях и
и моральное удовлетворение от работы. Трактористов
сельскохозяйственных техникумах.
ждут коммунальные службы, сельские хозяйства, фермы и
Получение
удостоверения
тракториста-машиниста
животноводческие предприятия, которые кормят всю нашу
предполагает сдачу квалификационного экзамена на
область.
право управления транспортным средством. Выделяются
категории от А до F, соответствующие определенной мощСРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ности двигателя и типу трактора – колесному или гусеничОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ному.
Получая специальность тракториста, зачастую сдают
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на несколько категорий, а также учатся на слесаря по реСОСТАВЛЯЕТ 25 000 РУБЛЕЙ

ВОДИТЕЛЬ
В современном мире скорость перемещения зачастую решает всё. На ближние и дальние расстояния, в общественном и личном транспорте
передвигаются люди и доставляются грузы. И
спрос на профессию водителя постоянно растет.
Водители общественного транспорта, таксисты,
личные шоферы, водители грузовых автомобилей
и тяжёлых фур, дальнобойщики, водители-курьеры – это далеко не полный перечень специальностей, объединенных одной профессией. И каждой
присущи свои особенности: характер деятельности, условия труда, обязанности, определенный
образ жизни.
Важные качества для профессии - развитое
пространственное мышление, острое зрение, точная мелкая моторика, склонность к работе с техникой, концентрации внимания, высокая эмоциональная стабильность, физическая выносливость,
активность и подвижность.
Освоить профессию водителя можно в учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Программа включает в себя обучение
и экзамен на право управления транспортным средством на одну или несколько категорий вождения.

ИЗ ИСТОРИИ
ПРОФЕССИИ
Слово
«водитель» в нашем
языке родственно другому слову – «возничий». В древности оно обозначало человека,
управляющего
колесницей. Это
занятие, как и работа водителя в наши дни, требовало
большого опыта и умения. Возничих за их мастерство в
управлении быстрыми колесницами почитали и уважали и в древних царствах Индии, и в античных городах.
Недаром одно из самых заметных и красивых созвездий Северного полушария еще в те далекие времена
было названо «Возничий».
Можно получить водительское удостоверение в автошколе.
Правда получение прав не означает, что вы станете водителем в полном смысле этого слова. Профессионализм нарабатывается годами стажа и километрами дорог. Непосредственно в процессе работы приобретается самый бесценный

опыт: чувство дороги, быстрота реакции, дисциплина, особое чутьё. Опытный водитель знает самые короткие пути и
удобные объезды, успевает досконально изучить местность
и ее особенности. Водители-экспедиторы и дальнобойщики
за годы работы могут объехать не только всю Россию, но и
побывать в Европе и Азии, если работают на международных
путях сообщения. Водитель независимо от специализации
должен хорошо разбираться в технике и уметь оказать машине «первую помощь» в случае поломки. Поэтому надо любить
и понимать технику и механизмы. В последние годы многие
девушки с решительным характером, любовью к технике и
автомобильной езде тоже выбирают эту профессию.
Работа водителя – это всегда новые впечатления, возможность путешествовать и бывать во многих местах, знакомиться с разными людьми. Владея правами определенной категории и стажем вождения, всегда можно сдать дополнительные экзамены и расширить круг своих возможностей, пересев на многотонный грузовик или рейсовый
автобус. Не стоит игнорировать возможности карьерного
роста – накопленные знания и опыт позволят стать специалистом в логистике или возглавить транспортный отдел.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ 25 000 РУБЛЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Бегуницкий агротехнологический техникум»
188423, Ленинградская область, Волосовский район,
д. Бегуницы
т. (813-73) 511-67
ф.(813-73) 518-54
pl42@mail.spbnit.ru
www.agrolitsei42.ru
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Выборгский политехнический колледж «Александровский»
188800, Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Крепостная, д. 25/27
т./ф. (81378) 218-63
aligvy@vbg.ru
http://politeh.vbg.ru/
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Приозерский политехнический колледж»
188760, Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Чапаева, д. 19
т./ф. (813-79) 338-62
prioz_ptk@mail.ru
http://prioz-ptk.ucoz.ru/
ГАОУ СПО Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»
187556, Ленинградская область,
г. Тихвин, Учебный городок, д. 1
т./ф. (813-67) 740-03
pu-7@lens.spb.ru
http://www.tptt.ru/
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Подпорожский политехнический техникум»
187780, Ленинградская область,
г. Подпорожье, ул. Некрасова, д. 3
т./ф. (813-65) 30-769
ppt_07@mail.ru
http://pptlo.ucoz.ru/

ГАОУ СПО Ленинградской области
«Киришский политехнический колледж»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д. 1
т./ф. (813-68) 231-01, 201-21
spokipk@kirishi.ru
spokipk.kcit.spb.ru
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Колледж водного транспорта»
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург,
ул. Затонная, д. 1
т./ф. (813-62) 741-91
licey26-05@mail.ru
http://www.spolokvt226.narod2.ru/
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Волховский политехнический техникум»
187400, Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Дзержинского, д. 26
т./ф. (813-63)710-80
vptvolhov@mail.ru
http://volhovpoliteh.ru/
ГБОУ СПО Ленинградской области
« Кингисеппский колледж технологии и сервиса»
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 3а
т. (813-75) 228-61 ф.(813-75) 273-73
kolledj34@mail.ru
http://kktip.ucoz.ru/
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Сосновоборский политехнический колледж»
188540, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
т./ф. (813-69) 213-30
pl36@sbor.net
http://www.pl36.ru
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Кировский политехнический колледж»
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 38
т./ф. (813-62) 212-30
kpcollege@mail.ru
http://kpcollege.ru

ГБОУ СПО Ленинградской области
«Политехнический колледж»
188992, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Светогорск,
ул. Красноармейская, д. 3
т./ф. (813-78) 432-62
pl40@yandex.ru
http://spk.ucoz.net/
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Лужский агропромышленный техникум»
188260, Ленинградская область, г. Луга,
Медведское шоссе, д. 2
т./ф. (813-72) 213-53
lapk.luga@yandex.ru)
http://www.lapk.znaet.ru/
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Лодейнопольский техникум промышленных технологий»
187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина,д. 10
т./ф. (813-64) 226-40
pu_55@mail.ru
http://pu55.ucoz.ru/
ГБОУ СПО Ленинградской области
«Гатчинский педагогический колледж
им. К.Д.Ушинского»
188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 7
т.(813-71) 422-65
ф. (813-71) 423-69
gpk_@mail.ru; gpk@lens.spb.ru
http://www.college-gatchina.ru/
ГБОУ СПО ЛО «Лисинский лесной колледж»
187023, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Лисино-Корпус,
ул. Кравчинского, д. 4
т. (813-61) 941-42
ф. (813-61) 944-54
llklisino@llk.su)
http://www.llk.su/

ГБОУ СПО ЛО
«Тихвинский промышленно-гуманитарный техникум»
187556, Ленинградская область,
г. Тихвин, ул. Центролитовская, д. 5
т./ф. (813-67) 606-39
met@lens.spb.ru
http://tpgt.ru/

ГБОУ СПО Ленинградской области
«Тосненский политехнический техникум»
187020, Ленинградская область,
г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 56
т./ф. (813 -61) 223-08
pty_17@mail.ru
http://www.pu17.sp.ru/

ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Климчука, д. 1
т. (813-74) 214-72 т. (813-74) 219-80
sit75@list.ru
http://www.slit.uspb.ru/

ГБОУ СПО Ленинградской области
«Кингисеппский политехнический техникум»
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 63
т./ф. (813-75) 298-85
info@licei-18.ru
http://kingpoliteh.ru/

ГБОУ СПО ЛО
«Волховский колледж транспортного строительства»
187401, Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4
т. (813-63) 624-23
ф. (813-63) 712-74
vctc.ru/
ГБОУ СПО ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»
188447, Ленинградская область, Волосовский район,
пос. Беседа, д. 6.
т.(813-73) 632-75, ф. (813-73) 632-75
bsht_beseda@inbox.ru
http://bsht.forteb.ru/
ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж»
187400, Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 34
т./ф. (813-63) 251-45;
suz-vak@yandex.ru)
http://www.suz-vak.ru/
ГБОУ СПО ЛО
«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1
т./ф.(813-70) 244-50
vshk@mail.ru
http://vsevshk.ru/

ГБОУ СПО Ленинградской области
«Мичуринский агротехнический техникум»
188760, Ленинградская область,
Приозерский район, п. Мичуринское
т./ф. (813-79) 612-26
pl41@mail.ru
http://agrotechnikum.ucoz.ru/
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Борский агропромышленный техникум»
187643, Ленинградская область,
Бокситогорский район, дер. Бор
т. (813-66) 297-46 ф. (813-66) 211-90
borlicei45@yandex.ru
http://www.pl45bor.narod.ru/
ГАОУ СПО Ленинградской области
«Выборгский техникум агропромышленного
и лесного комплекса»
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ст. Лазаревка
т./ф. (813-78) 598-76
pu46@vyborgtelecom.ru
http://pu46vyborg-msk.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ НПО Ленинградской области
«Профессиональный лицей № 15»
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18.
т./ф. (813-74) 232-71 факс (81374) 218-80
licei15@mail.ru.
http://p-licei15.narod.ru/
ГОУ НПО Ленинградской области
«Профессиональное училище № 24 им. Петра Лаврова»
187420, Ленинградская область,
г. Сясьстрой, Центр, д. 13
т./ф. ((813-63) 523-50
SyasPU-24@mail.ru
http://pu-24.narod.ru/
ГБОУ НПО Ленинградской области
«Профессиональное училище № 27»
187650, Ленинградская область,
Бокситогорский район,
г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 23
т./ф. (813-66) 204-74
pu27-dir@yandex.ru
http://god57.narod.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина»
196605, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 10
т. (812) 466-65-58 факс (812) 466-49-99
pushkin@lengu.ru;
http://lengu.ru/pages/main.php
АОУ ВПО Ленинградской области «Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий»
188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
т./ф. (813-71) 41-722; факс (813-71) 41-297
giefptgtn@yandex.ru
http://www.gief.ru/

Ты оканчиваешь девятый или одиннадцатый класс и ищешь ответ
на вопрос, который не так прост, как хотелось бы –

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДАЛЬШЕ.
С одной стороны, ты уже взрослый, в состоянии принимать сложные
решения и отвечать за свое будущее. С другой, несмотря на то, что вокруг
так много информации, сайтов, передач, советов родных и друзей, трудно
определиться, ведь надо выбрать такой путь, который в будущем
не разочаровал бы именно тебя.
Если хочется скорее стать на ноги, почувствовать себя
независимым и взрослым, найти интересную
и перспективную работу,

ВЫБИРАЙ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ –
и все в твоей жизни сложится удачно!!!
По заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

