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профессий и специальностей СПОо наиболее востребованных, новых и
перспективных в Смоленской области

Переченъ сформирован из сlrециЕtльностей и рабочих профессий,
отвечаIощих rrриоритетам развития экономики Смоленской области на
среднесрочный период.

При разработке перечня учтены:
перспективы развития рынка труда в России (федеральный перечень
ТОП-50, приказ Минтруда России N 832 от 02 ноября 2015 <Об утверждении
справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в

данные региональной автоматизированной информационной системы

прогнозирования потребностей в кадрах;

предложения работодателей, отраслевых комитетов Администрации
смоленской области.

Часть 1. IIрофессии и специальности, согласующпеся с федеральным

перечнем ТОП-50
1. Автомеханик
2. Администратор баз данных
3. фафический дизайнер
4. Лаборант химического анализа
5. Мастер декоративных работ
6. Мастер столярно-плотницких работ
7. Мехатроник
8. IVIобильный робототехник
9. Парикмахер
1 0. Плиточник-облицовщик
11. Повар-кондитер
12. Программист
13. Разработчик Web и мулътимедийных приложений
14, Сантехник

15" СборrII.ик электронных систеN,I (специалист

по электронным приборам и

устройстваrr)
16. Сваршик
17. Сетевой и системный администратор
18. Слесарь
и автоматики
l9. Специалист в области контрольно-измерительных приборов
(по отраслям)
20. Специалист по гостеприимству
21. Специалист по информационным системам
22. Специалист гrо обслуживанию и ремонry автомобильных двигателей
2З. СпециаJIист по обслуживанию телекоммуникаций
24" Специапист по технологии машиностроения
и системам
25, Техник по биотехническим и медицинским аппаратам
26. Техник по защите информации
27. Техник по композитным материалам
2 8. Техник-конструктор
29. Техник-механик в сельском хозяистве
З0. Токаръ-универсал
31. Электромонта}кник

отвечающие
LIacTb 2. Профессии и специаль}Iости ТОП-РЕГИОН,
в фелеральный
приоритетам регионального развития и не включенные
перечень ТОП-50
Архитектор
2. Машинист локомотива
З. Медицинская сестра
4. Оператор швейного оборудования
5. Операционный логист
б. Проводник на жеJIезном транспорте
1.

7. Педагог дошколъного образования
8. Педагог по физической кулътуре и спорту
9. Специалист в области техносферной защиты
и установки)
10. Техник (атомные электрические станции
на транспорте
11. Техник по организации перевозок и управление
городских путей сообщения
12. Техник по строительству и эксплуатации
и сооружений
1з. Техник по строительству и эксплуатации зданий
электрического и
14. Технип rrо,""rпической эксплуатации и обслуживанию
эле ктр омеханиче ского оборудования
систем г€lзоснабжения
15. Техник по монтажу и эксплуатации оборулованияи
состава железных дорог
16. ТехнИк по техНической эксплуаТаI\ии поДвижногО
швейных изделий
17. Технолог по конструированию и моделированию

Тракторист-машинист с ельскохозяйственного производства
19. Учитель начальных классов
20. Фармацевт
18

.

21 . Фельдшер

22. Электромонтер по ремонту и обслу}киванию электрооборулования

