Проект
«Профессиональный выбор»

В нашем Центре данный проект
реализуется с 2015 г.
В рамках проекта проводятся
следующие мероприятия:
 научно-исследовательская
деятельность;
 индивидуальные и групповые
профконсультации;
 профориентационные
тренинги;
 психологическая диагностика.

Получение профессии,
построение карьеры занимают
важное место в жизни любого
человека. От того, насколько
верно выбрано направление
профессионального развития и
пути достижения
поставленных целей, зависит
жизненная успешность
человека.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования для
детей, нуждающихся
в психолого-педагогической
и медико – социальной помощи

«Центр диагностики и
консультирования»

Вопросы
профориентации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ
В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИКО – СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Руководитель проекта
Чунихин Ю.А.
педагог-психолог МБОУ ЦДиК

г. Узловая
ул. Смоленского д.9а
Телефон: (48731) 5-19-04
www.mboucdik.ru
для родителей

Уважаемые родители!
Профорентация
– это система мер, направленных на
оказание помощи подрастающему
поколению в выборе профессии с
учетом особенностей личности и
социально-экономической ситуации
на рынке труда, на оказание помощи
молодежи в профессиональном и
личностном самоопределении и
трудоустройстве.
Успешный профессиональный выбор
– это гармоничное сочетание
возможностей, способностей и
интересов индивида с оценкой
состояния общественных
потребностей в работниках тех или
иных специальностей.

Вы должны знать, что помощь
ребенку в выборе профессии и
образовательного маршрута
заключается в следующем:

контролировать свои эмоции особенно
важны для менеджеров, спасателей,
учителей и всех, кто работает в тесном
контакте с людьми.

вместе с ребенком попробуйте понять
и разобраться с одной стороны в его
интересах и склонностях к каким-либо
видам деятельности, с другой – в его
профессиональных мотивах. Сюда же
относится желание общаться, желание
помогать другим, стремление к
признанию своих достижений, поиск
новых ощущений, стремление сохранить
здоровье и не утруждать себя излишним
трудом, потребность в творчестве,
самовыражении, желание служить не
только конкретным людям, но и
человечеству в целом и т.д.

 следующий аспект выбора
профессии – востребованность
конкретной профессии на рынке труда.
Данную актуальную информацию
можно получить в Центре занятости
населения нашего города. Анализ
вакансий позволит на текущий момент
определить востребованность
профессий в нашем или ближайшем
районе.

 постарайтесь адекватно оценить
способности Вашего ребенка; определите
особенности, позволяющие ему делать
что-то лучше, чем другим. Способности
могут быть самыми разными и порой
весьма неожиданными. Определенные
личностные особенности, черты
характера, темперамента помогают
человеку в профессиональной
деятельности. Например, эмоциональная
устойчивость, способность сдерживать и

Наиболее частые ошибки
профессионального выбора:








бытующие мнения о престижности
профессии;
выбор профессии под влиянием друзей
(за компанию);
увлечение только внешней или какойнибудь частной стороной профессии;
неумение разбираться в своих
личностных качествах (склонностях,
способностях);
недооценка своих физических
особенностей и состояния здоровья.

