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Тренды рынка



Ведение 

собственного 

бизнеса

Актуальные ниши:

• Индустрия красоты

• Зелёная торговля

• Творчество и рукоделие

Желание людей быть красивыми с каждым 

годом всё растет. Вместе с ним растет и спрос 

на бьюти-услуги.

Мировой тренд на "зеленый" образ жизни 

тоже можно превратить в бизнес. Например, 

просто выращивайте у себя растения на 

продажу!

Креатив в любой сфере: от вязания до 

кондитерского искусства может не только 

доставлять удовольствие, но и приносить деньги.



Фриланс

TopFreelancer

Fiverr

Kwork

Биржи 

фриланса:

Рынок фриланса всегда испытывает 

нехватку профессионалов. Здесь 

можно реализовать себя в качестве:

• дизайнера;

• специалиста по работе с 

текстом;

• оператора колл-центра и др.



Развитие 

личного бренда

Сегодня вашу 

экспертность можно 

оформить в публичную 

страницу или блог в 

любой социальной сети.



Карьерные лайфхаки

Сохраняйте 

активность

Следите за 

профессиональным

и трендами и учитесь 

хотя бы 

на онлайн-курсах.

Заполните «паузу»

Если женщина 

работала во время 

декретного отпуска и 

ищет новую компанию 

– этот опыт важно 

указать в резюме.

Показывайте желание 

работать

Горящие глаза – ваш 

козырь. Насидевшись с 

детьми, женщины горят 

желанием работать и 

применять свои деловые 

способности.



Участники

Мамы, которые:

• находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком и 

состоят в трудовых 

отношениях;

• имеют детей 

дошкольного 

возраста и не 

состоят в трудовых 

отношениях и 

обратились в органы 

службы занятости

Программа

Профессионального 
обучения



Программа

Профессионального 
обучения

Возможности

Обучение организуется:

• по занимаемой 

должности или по 

новой профессии в 

целях смены места 

работы;

• по многим  

профессиям, 

востребованным на 

рынке труда



Направления обучения:

Бухгалтерский учет

Воспитатель

Кондитер

Швея

и другие

Программа

Профессионального 
обучения



Служба 

занятости 

предлагает

бесплатное 

обучение, в 

образовательных 

организациях, 

имеющих лицензию;

продолжительность 

курсов от 16 до 500 

часов;

гибкий график;

стипендия в размере 

МРОТ 

(в случае, если нет 

рабочего места)



Необходимые 

документы:

• паспорт;

• свидетельство о 

рождении ребенка;

Ждем Вас в Центре занятости населения 

по месту жительства!

Интерактивный 

портал

Службы 

Официальная 

страница 

Департамента 

в VK.COM


