Куда пойти учиться после 9 класса:
список профессий
Каждый человек индивидуален и обладает рядом неповторимых черт характера, привычек и способностей. Выбор
будущей профессии должен осуществляться с учетом личных предпочтений и наклонностей. Так, гуманитарию
будет довольно сложно постигать азы программирования, а человек «точных наук» останется не у дел, выбрав
профессию гида. Помните, безталантных людей нет, есть люди, занимающие не своим делом.
Группы профессий:













технические;
экономические;
творческие;
медицинские;
военные;
социальные;
педагогические;
юридические;
аграрные;
транспортные;
лингвистические.

Каждую из этих групп можно смело разделить на сотни специальностей. Рассмотрим самые популярные.
Технические специальности – это профессии слесаря, сварщика, штукатура, маляра, фрезеровщика. Пусть они не
столь популярны в массах, не обладают должным уровнем престижа. Однако выпускник никогда не останется без
работы, если закончит технический колледж или училище.
Экономические специальности – кассир, менеджер, продавец. Данная категория является наиболее востребованной
на рынке труда, что дает ей фору среди аналогичных профессий.
Наиболее точно определяющая суть творческих профессий является специальность дизайнера. Дизайнер – это
довольно объемное понятие, которое включает флористику, одежду, дом и быт, ландшафт. Поэтому каждый
выпускник без особого труда подберет себе именно ту специальность в дизайне, которая будет не только «кормить»,
но и дарить удовлетворение в жизни.
Медицинские профессии представлены медсестрами, фельдшерами, фармацевтами. Специальность врача – это уже
высшее образование и шесть лет учебы. Осуществляют свою деятельность медработники в больницах,
косметических центрах, амбулаториях, детских садах, школах, интернатах, домах престарелых и инвалидов.
Социальный работник – самая популярная профессия в области содействия людям с ограничениями, гражданам,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, несовершеннолетним, одиноким престарелым.
Чтобы получить юридическое образование, совсем не обязательно заканчивать ВУЗ. Можно поступить после
девятого класса в юридический колледж и стать дипломированным юристом, например, в пенсионном фонде или
соцзащите.
Аграрные профессии – это ветеринар, агроном, овощевод, кинолог, фермер.

Список профессий для девушек после 9
класса
Представительницам прекрасного пола подходят творческие, социальные, медицинские профессии. Специальности,
где милосердие тесно переплетается самоотдачей, а фантазии идут рука об руку с креативом. Идеальный вариант
обучения – это медицинские колледжи, социальная защита, профессии продавца и парикмахера, визажиста.
Главное, чтобы девушка могла созидать и давать людям надежду.





Бухгалтерская профессия
Востребованность кондитера на рынке труда
Маляр: представление профессии



Массовик – затейник: как подарить настроение





Няня для ребенка: стандартные требования, предъявляемые работодателем





Профессия веб-дизайнер





Профессия гид





Профессия делопроизводитель: специфика, требования, перспективы






Профессия закройщик





Профессия инструктор





Профессия кондитер





Профессия маникюр






Профессия медсестра





Профессия музыкант





Профессия парикмахер





Профессия повар





Профессия социальный педагог






Профессия страховой агент





Профессия учитель

Профессия аниматор
Профессия библиотекарь
Профессия воспитатель
Профессия воспитатель детского сада
Профессия гостиничный сервис
Профессия гувернер
Профессия дизайнер
Профессия документовед
Профессия иллюстратор
Профессия имиджмейкер
Профессия инспектор
Профессия кассир
Профессия кладовщик
Профессия консультант
Профессия лаборант
Профессия массажист
Профессия мастер
Профессия менеджер по туризму
Профессия модель
Профессия модельер
Профессия оператор ЭВМ
Профессия официант
Профессия педагог
Профессия пекарь
Профессия продавец
Профессия секретарь
Профессия социальный работник
Профессия стилист-визажист
Профессия стюардесса
Профессия товаровед
Профессия туризм
Профессия флорист
Профессия хореограф



Профессия художник





Профессия швея





Профессия – мерчендайзер

Профессия штукатур
Профессия экскурсовод
Работа организатором
Социальные профессии

Профессии после 9 класса список для
мальчиков
Юношам будут интересны технические специальности, где они смогут в полной мере раскрыть свой потенциал.
Автомеханик, слесарь, сварщик не требуют высшего образования, но в тоже время всегда смогут прокормить свою
семью. Юноши, которым по душе забота о ближних, могут стать медработниками.





Машинист электропоезда






Помощник машиниста





Профессии производства





Профессия МЧС





Профессия автоэлектрик





Профессия бармен






Профессия водитель





Профессия железнодорожник





Профессия каменщик





Профессия крановщик




Профессия лесник

Организатор праздников
Организатор свадеб
Промышленный альпинизм
Профессии безопасности
Профессии инженер КИПиА и слесарь КИПиА
Профессии, связанные с автомобилями
Профессия - Шахтер
Профессия автомеханика
Профессия автослесарь
Профессия агент
Профессия аппаратчик
Профессия бренд-менеджер
Профессия ведущий
Профессия дальнобойщик
Профессия дизайн
Профессия диспетчер
Профессия зоотехник
Профессия зубной техник
Профессия коммерсант
Профессия контролер
Профессия кузнец
Профессия ландшафтный дизайнер
Профессия логист



Профессия маляр-штукатур





Профессия мастер строительных и отделочных работ





Профессия машинист локомотива





Профессия механик





Профессия моряк






Профессия нефтяник





Профессия оценка





Профессия пожарный





Профессия сварщик






Профессия спасатель





Профессия стропальщик





Профессия тракторист машинист





Профессия фермер





Профессия футболист






Профессия электромонтер





Слесарь как профессия

Профессия машинист
Профессия машинист крана
Профессия машинист поезда
Профессия металлург
Профессия милиционер
Профессия монтажник
Профессия музыкант
Профессия наладчик
Профессия оператор
Профессия охотник
Профессия охрана
Профессия оценщик
Профессия плотник
Профессия полицейский
Профессия портной
Профессия связист
Профессия слесарь
Профессия станочник.
Профессия столяр
Профессия строитель
Профессия техник
Профессия токарь
Профессия тренер
Профессия фельдшер
Профессия формовщик
Профессия фотограф
Профессия электрик
Профессия электрогазосварщик
Профессия ювелир
Профессия – супервайзер
Свадебный ведущий
Сложная, но интересная профессия механик
Спорт как профессия



Тамада - стиль жизни или состояние души



Техник как профессия

Востребованные
класса: список

профессии

после

9

Среди самых востребованных профессий после 9-го класса, стоит отметить специальность юриста, программиста,
менеджера. Технические и медицинские профессии не пользуются огромным спросом у выпускников, так как не
считаются достаточно престижными. Однако выбрав профессию фельдшера или каменщика, можно быть
уверенным, что после окончания колледжа можно всегда найти работу по специальности.
Возможно Вас заинтересуют:










Профессии после 11 - список
Специальность после колледжа - что, как и где
Специальность коммерция
Курсы кинологов
Работа - рабочие профессии
Специальность "Сестринское дело": особенности обучения и работы по профессии
Специальность "Социальная работа"

o
o
o
o
o
o
o
o

Виды профессий
Выбор профессии
Выбор профессии - выбор будущего
Интересы и выбор профессии
Как выбрать профессию?
Как правильно сделать выбор будущей профессии?
Подходящая профессия
Правила выбора профессии

