Ссылка на сайт www.omprofcentr.ru

Уважаемые школьники!
Каждому из вас в обозримом будущем предстоит выбрать свой дальнейший
профессиональный путь. Из огромного мира профессий (специальностей) вам предстоит
определить дело своей жизни, наметить пути достижения своих профессиональных
предпочтений.
Выбор профессии – это задача на оптимальное решение, причем задача порой со
многими недостающими данными. Поэтому не исключены и ошибки. Но чем серьезней и
осознанней Вы будете относиться к этой задаче, тем меньше вероятность ошибок.
Прежде чем сделать окончательный выбор, вам необходимо:
 изучить технологию выбора профессии;
 проанализировать многообразие мира труда, существующие классификации,
содержание деятельности, условия труда, необходимые профессионально важные
качества, медицинские ограничения, возможности получения профессионального
образования и построения карьеры. Подробная информация о профессиях
(специальностях) представлена в профессиограммах и видеопрофессиограммах;


изучить справочник "Где получить современное образование";

 исследовать востребованность профессий (специальностей) на современном
рынке труда;
 проанализировать информацию о профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Омской области, профессиях и специальностях, по которым ведется обучение;
 посетить виртуальные экскурсии в профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования и к работодателям,
расположенным на территории Омской области;
 пройти online-тестирование по выбору профессии (специальности),
предварительно оставив заявку.
Помочь в этом вам может сайт бюджетного учреждения Омской области "Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" (далее –
Областной центр профориентации) - www.omprofcentr.ru
Областной центр профориентации предлагает вам помощь в выборе профессии
(специальности): диагностику интересов, склонностей, способностей, рекомендации
специалиста по выбору образовательной организации, построению профессионального
маршрута (запись по тел. 36-15-97).
Успехов в выборе профессии!

Уважаемые родители!
Если ваш ребенок в данный период времени определяется с выбором маршрута
своего профессионального будущего, помните: ему очень нужна ваша помощь и
поддержка! Ведь именно родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, наблюдают
его характер, привычки и интересы в течение многих лет и всегда должны быть готовы
прийти на помощь первыми. Для каждого подростка важно, что по трудному пути
самоопределения они идут не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит, и
это ощущение придает уверенность в своих силах. Однако роль родителей в период
поиска ребенком своего призвания заключается в оказании ему не только
психологической, но и информационной помощи, чтобы сориентироваться в мире
профессий. Для этого изучите рекомендации специалистов "Как помочь ребенку выбрать
профессию". Необходимо, с одной стороны, максимально учесть интересы, способности,
личностные качества, состояние здоровья ребенка, а, с другой стороны, изучить мир
профессий, сопоставив требования, которые они предъявляют к индивидуальным
особенностям личности.
Совместно с ребенком:
 изучите технологию выбора профессии;
 проанализируйте многообразие мира труда, существующие классификации,
содержание деятельности, условия труда, необходимые профессионально важные
качества, медицинские ограничения, возможности получения профессионального
образования и построения карьеры (подробная информация о профессиях
(специальностях) представлена в профессиограммах и видеопрофессиограммах);


изучите справочник "Где получить современное образование";

 исследуйте востребованность профессий (специальностей) на современном
рынке труда;
 проанализируйте информацию о профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Омской области, профессии и специальности, по которым ведется обучение;
 посетите виртуальные экскурсии в профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования и к работодателям,
расположенным на территории Омской области;
 пройдите online-тестирование по выбору профессии (специальности),
предварительно оставив заявку.
Помочь в этом вам может сайт бюджетного учреждения Омской области "Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" (далее –
Областной центр профориентации) - www.omprofcentr.ru
Областной центр профориентации предлагает школьникам помощь в выборе
профессии (специальности): диагностику интересов, склонностей, способностей,
рекомендации психолога-профконсультанта по выбору профессионального образования,
построению профессионального маршрута (предварительная запись по тел. 36-15-97).
Станьте группой поддержки своему ребенку!

Уважаемые специалисты!
В региональном информационно-методический кабинете профориентации (РИМК)
бюджетного учреждения Омской области "Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения" (далее – Областной центр профориентации) –
www.omprofcentr.ru представлена современная информация для специалистов системы
общего и профессионального образования по вопросам профориентации и
психологической поддержки граждан:
 перечень методических разработок по психолого-профориентационной
тематике;


данные аналитического исследования регионального рынка труда;

 информация о профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Омской области, правилах и условиях приема;


профессиографический и видеопрофессиографический материал;

 виртуальные экскурсии в профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования, к работодателям, расположенным на
территории Омской области, и др.
Владение
современной
информацией
позволит
вам
оказывать
профориентационные услуги в соответствии с последними тенденциями рынка труда и
рынка образовательных услуг, ФГОС нового поколения.
Содержание данного раздела обновляется актуальными темами. Изучайте наши
новинки!
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 36-15-92 (отделение
образовательных программ и методического обеспечения).
Будем рады сотрудничеству с вами!

