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Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого человека.
Какую профессию выбрать и как быть востребованным на рынке труда в будущем?

Какая профессия принесет и удовольствие, и финансовое благополучие?

Подростку трудно ответить на эти вопросы, потому что он не знаком с миром профессий
и еще ни разу в жизни не работал. Взрослому человеку бывает еще труднее найти свое
призвание, кардинально изменить свою жизнь, если выбор специальности в
подростковом возрасте оказался неудачным.

Осознанно выбрать будущую профессию для школьника, для студента или уже
взрослого человека помогает профориентация.

Что такое профориентация? Говоря научным языком, профориентация – это комплекс
мероприятий, направленных на выбор подходящей профессии. То есть, профориентация
не ограничивается тестами на выбор профессии. В профориентационный комплекс
входит несколько ступеней, которые помогают прийти к профессиональной
самореализации.

Золотые правила выбора профессии:
✔ На выбор профессии требуется время.
✔ Самостоятельное и осознанное решение чаще приводит к профессиональной
самореализации и успеху.
✔ Более счастливы представители тех профессий, которые своей работой приносят
пользу людям.

Как выбрать профессию? 3 основных этапа профориентации:

① Узнать себя. На первом этапе необходимо разобраться в своих интересах и
возможностях. Для этого можно пройти тесты на профориентацию и получить
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консультацию педагога - психолога. Научно обоснованные тесты для выбора профессии
помогают объективно оценить личностные особенности, интересы, способности
человека и соотнести с тысячами профессий на современном рынке труда.
Педагог-психолог поможет выделить из них наиболее существенные и порекомендует
подходящие колледжи, вузы или курсы для получения специальности.
② Узнать о профессиях и образовании. На втором этапе, когда уже сформирован
общий список специальностей, необходимо выяснить все о профессии и профильном
образовании. Для этого о каждой профессии из списка необходимо найти информацию
в интернете, посмотреть видео о специалистах, которые работают в выбранной области,
при возможности пообщаться лично с представителями профессии.

Информацию о вузах и колледжах можно тоже получить в интернете, но лучше всего
посетить образовательные выставки и дни открытых дверей понравившихся вузов.

③ Попробовать себя в профессии. После проведенной исследовательской работы
количество профессий в списке сокращается, а в конце остается одна-две самых
желанных. На третьем и самом сложном этапе рекомендуется попробовать профессии
на практике. Для этого лучше всего найти профильную компанию и устроиться на
работу или на стажировку. Это может быть трудно для подростков. Тогда подойдут
более простые варианты: поездка в профлагерь с тематической сменой, профильные
тренинги, экскурсии в выбранные компании, чтобы представить себе внутреннюю
"кухню" и примерить профессию на себя.

Профориентация помогает сделать выбор не только осознанным, но и объективным.
После прохождения всех 3-х этапов подросток или взрослый человек сможет точно
определить свои предпочтения в профессиях и выбрать направление
профессионального развития.

Служба сопровождения замещающих семей группы опеки и попечительства проводит
неделю профориентации для подростков из замещающих семей

с 24.02 -28.02.2020г. в рамках этой недели пройдут мероприятия:

- беседы;
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- тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления профнаправленности ;

- консультации;

- круглый стол со специалистами разных профессий

Специалисты службы сопровождения замещающих семей помогут определиться в
выборе профессий и образовательной организации

Служба сопровождения замещающих семей и лиц из числа детей - сирот и
детей,

оставшихся без попечения родителей группы опеки и попечительства
Управления образования Бейского района,

находится по адресу: село Бея, ул. Гагарина 10 телефон: 8(39044)-3-11-58
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