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Работа по профессиональной ориентации школьников в ГБОУ СОШ № 347

  

  

  

"Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться

  

по выходе из школы, и это второе учение по своим 

  

последствиям, по своему влиянию на человека

  

и общество неизмеримо важнее первого."

  

Д.И. Писарев

  

  

В сегодняшнее время уже и споров никто не ведет о необходимости получения
профессионального образования. Но выбор профессии это не только важное,
ответственное, но и очень не простое дело.
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Идеальным будет если подходить к выбору заранее через увлечение, интересы,
кружковые занятия. Тогда этот выбор будет осознанным, да и человека который уже
немало знает и разбирается выбранной профессиональной деятельности, возьмут
учиться куда охотнее.

  

  

Но в повседневной жизни, к сожалению, подавляющее большинство старшеклассников
выбирают профессию более или менее стихийно. Конечно, это связано с многими
причинами. Прежде всего, это социальное положение, материальное благосостояние
семьи и особенно уровень образования родителей. Дети из более обеспеченных и
образованных семей обычно склонны идти по стопам родителей. Другие, напротив,
стремятся повысить свой социально-профессиональный статус, получить более высокое
образование и квалификацию, чем их родители, и последние сами не редко
подталкивают их в этом направлении.

  

  

Поэтому от всего этого у молодого человека, не определившегося с профессиональным
выбором, незнающего чего он конкретно хочет, голова может пойти кругом. Чтобы не
оказаться в такой неприятной ситуации, нужно помнить, что профессиональное
самоопределение – многомерный, многоступенчатый процесс, требующий большого
количества времени.

  

  

Наша страничка призвана помочь определиться с старшеклассникам, да и тем кто
помладше с выбором своей дальнейшей профессии. Ниже приведены ссылки, где можно
почитать советы по выбору профессиональной карьеры, пройти тесты он-лайн по
профессиональной ориентации.
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http://www.fpo.ru/tests/vibor.html  - Авторами сайта даются советы о том, как успешно
можно сделать профессиональный выбор.

  

  

http://www.proforientator.ru/  - Сайт помогает сориентироваться старшеклассникам в
разнообразном мире современных профессий.

  

  

http://www.ad-astro.com/ru/articles/proforientaciya сайт рассказывает, что такое
профориентация и ее методах, а также о профессиях будущего. Данная информация
будет полезна классным руководителям при подготовке классных часов.

  

  

  

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР»

  

Адрес: Вознесенский пр., д. 2578, ст. м. «Садовая».

  

Консультации по выбору профессии (определение способностей): 314-72-45
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Медико-психологические консультации: 314-74-28

  

Информация о профессиональных учебных заведениях: 571-42-74

  

  

Полезные ссылки:

  

  

http://www.spospb.ru  - Информация о средних учебных заведениях.

  

http://www.study-spb.ru/  - Информация о ВУЗах Санкт-Петербурга

  

http://www.proforientator.ru/  - Сайт по профориентации, содержит алфавитный
перечень профессий и тесты для самоопределения.

  

http://jobinrussia.info  - Карта рынка труда в России.

  

http://prouniver.ru/ - Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна.
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