
Информация о проведении Ярмарки профессий в г.Шарья 

 

Для выпускных классов северо-восточных районов Костромской области 

29 ноября 2017 года в г. Шарье проведена ежегодная Ярмарка профессий.  

В мире профессий – тысячи. Легко ли разобраться в этом многообразии и 

правильно сделать свой выбор? При многих обязанностях человека в 

обществе о нѐм судят, прежде всего, по труду на общее благо. Труд помогает 

раскрыть личность, показать свои способности.  
В спортивном комплексе п. Ветлужский учебные заведения города 

Костромы и области (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, ФГКВОУ ВО Военная 

академия РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», 

ОГБПОУ»Костромской политехнический колледж», ОГБПОЙ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный», ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж», 

«Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия имени С.Г.Строганова», ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса», ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области») познакомили 

участников ярмарки со специальностями, которые можно получить в 

образовательных организациях региона. 

Мероприятие посетили более 300 будущих студентов из 11 

муниципалитетов.  

Цель мероприятия - предоставление старшеклассникам полной 

информации, необходимой для выбора будущей профессии. В программе 

ярмарки все образовательные организации провели мастер-классы. 

Представители департамента образования и науки Костромской области, 

агропромышленного комплекса Костромской области, управления 

образования городского округа г.Шарья, Думы городского округа город 

Шарьи и областной Думы, обособленного подразделения «Шарья» ООО 

«Милорем-Сервис», МУП «Шарьинская ТЭЦ», предприниматели, «Центр 

занятости населения по Шарьинскому району», рассказали о значимости 

своей отрасли и пожелали найти себя в правильном выборе профессии. 

Представители департамента АПК не только представили продукцию и 

социальных партнѐров своей отрасли, но и провели викторину с будущими 

студентами по сельскохозяйственному профилю.  



К участникам Ярмарки профессий обратились представители ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА, ФГКВОУ ВО Военная академия РХБЗ имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко. 

Бурными аплодисментами встретили обучающиеся выпускных классов 

северо-восточных районов Костромской области выступления агитбригад 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области», 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области», ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический колледж Костромской области», ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский колледж». 

После культурной программы школьники посетили демонстрационные 

площадки на базах профессиональных образовательных организаций г. 

Шарьи.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
31-10-94   Трусова Л.В. 


