Анализ ситуации на рынке труда в
Свердловской области.
Новые тенденции.
Наиболее востребованные специальности на рынке труда.

Профессиональное самоопределение
+профессиональная ориентация
+ профессиональный выбор
+ реализация профессионального выбора

Основные факторы появления новых
профессий, развития существующих
профессий

Как влияют названные факторы на
профессионально-квалификационную
сферу?

Новые технологии, основанные на
открытиях в науке и технике

Появляются новые задачи, новые способы
решения прежних задач -> новые трудовые
функции

Институциональное развитие

Появляются новые, ранее не
существовавшие, профессии

Современные глобальные мегатренды:
изменение климата, развитие процесса
глобализации, новые рынки и др.
Новые профессии могут появляться вследствие
обособления трудовых функций других профессий и
их объединения. В подобных комбинациях
необязательно присутствуют новые трудовые
функции, но сам факт новой конфигурации часто
связан с новациями

Меняется содержание существующих
профессий
Прогнозируется возможность появления
новых профессий пока как некоего
футуристического образа
Исчезают некоторые профессии, трудовые
функции

№ п/п

Мероприятие

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Планируемый результат

П.25.

Реализация
мероприятий
по
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных организаций как
механизм
обеспечения
профессионального
самоопределения и содействия
осознанному выбору профессии

1 раз в год, не
позднее 20 числа
месяца, следующего
за отчетным годом

образовательные
организации,
ЦОПП,
Региональный
центр
развития
движения
«Абилимпикс»,
Региональный
координационный
центр
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Свердловской области

ежегодное увеличение не менее,
чем
на
5%
количества
реализованных по сравнению с
предыдущим годом мероприятий по
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных организаций, как
механизм
обеспечения
профессионального
самоопределения и содействия
осознанному выбору профессии (с
применением/с
учетом
опыта
проектов
«Ломоносовский
маршрут»,
«Za
собой»,
«ПрофСториз», «Билет в Будущее»,
Кванториум, «Россия - Страна
Возможностей», ВорлдСкиллс, «Я Профессионал», «Моя Страна - Моя
Россия»,
«Цифровой
Прорыв»
Caseln и другие проекты)

Цифры по вакансиям на различные (по убыванию числа вакансий) профессии от Департамента труда и
занятости населения Свердловской области
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 …

Профессия (специальность)
Врач
Уборщик производственных и служебных помещений
Водитель автомобиля
Продавец продовольственных и непродовльственных товаров
Учитель/Преподаватель/Педагог
Подсобный рабочий
Полицейский/Участковый/Оперуполномоченный
Специалист
Повар
Медицинская сестра
Агент торговый
Каменщик
Агент коммерческий
Охранник
Воспитатель
Грузчик
Разнорабочий
Слесарь-ремонтник
Швея
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Фельдшер
Дворник
Инженер-технолог
Инженер

Количество вакансий
на июнь 2021 г.
2427
2357
1997
1909
1537
1390
1319
1253
1128
1116
953
916
892
798
725
718
717
614
592
590
549
528
508
505

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Агроном
Ветеринарный фельдшер
Графический дизайнер
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов производства
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Мастер по изготовлению мебели
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Мастер слесарных работ
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
Машинист дорожных и строительных машин
Машинист технологических насосов и компрессоров
Медицинская сестра / медицинский брат
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Оператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор станков с программным управлением
Повар, кондитер
Промышленный дизайнер
Сварщик
Специалист по работе с документами и архивами (в том числе
электронными)
Специалист в области воспитания
Специалист индустрии красоты….

ТОП-50
РФ

1. Автомеханик.
2. Администратор баз данных.
3. Артист.
4. Архитектор.
5. Бухгалтер.
6. Ветеринарный фельдшер.
7. Визажист-стилист.
8. Воспитатель детей дошкольного возраста.
9. Горный техник-маркшейдер.
10. Дефектоскопист.
11. Дизайнер.
12. Контролер металлургического производства.
13. Концертмейстер.
14. Лаборант-эколог.
15. Мастер жилищно-коммунального хозяйства.
16. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.
17. Мастер общестроительных работ.
18. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
19. Мастер по лесному хозяйству.
20. Мастер по обработке цифровой информации.
21. Мастер сельскохозяйственного производства…

ТОП-69
Свердловской
области

ТОП РЕГИОН 2021

ТОП 50 РФ

РЕЙТИНИГ ВАКАНСИЙ 2021

1. Автомеханик.

9. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Топ-50

2. Администратор баз данных.

31. Специалист по информационным системам и
программированию: администратор баз данных

перспективная специальность/профессия

3. Артист.
4. Архитектор.
5. Бухгалтер.
6. Ветеринарный фельдшер.

2. Ветеринарный фельдшер

Топ-500
Топ-200
Топ-50
Топ-200

7. Визажист-стилист.
8. Воспитатель детей дошкольного возраста.

24. Специалист индустрии красоты
23. Специалист в области воспитания

Топ-500
Топ-20

9. Горный техник-маркшейдер.

Топ-500

10. Дефектоскопист.

35. Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)

Топ-500

11. Дизайнер.

3. Графический дизайнер;
20. Промышленный дизайнер

Топ-200

12. Контролер металлургического
производства.
13. Концертмейстер.
14. Лаборант-эколог.

15. Мастер жилищно-коммунального
хозяйства.

Топ-200

4. Лаборант по контролю качества сырья, реактивов,
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства

перспективная специальность/профессия

16. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
43. Специалист по эксплуатации зданий и сооружений

Топ-50

Спасибо за внимание!

