Профориентация
Не можете понять, чем действительно хотите заниматься и какая
работа будет приносить вам не только деньги, но и
удовольствие? Профориентация поможет вам найти ответы на эти
вопросы. Наш специалист проведет с вами собеседование, вы
пройдете тест на профориентацию, и мы с радостью расскажем
вам, в каких областях вы преуспеете и какие профессии вам
подойдут.

Почему так важна профессиональная
ориентация?
Выбор профессии – это один из важнейших определяющих выборов в
жизни. Однако многие выбирают университет и будущую профессию
под давлением родителей, друзей или просто следуя духу
времени, а через пару лет понимают, что совершенно не хотят
этим заниматься. Но далеко не всем хватает сил и смелости,
чтобы бросить все и начать новую карьеру или поступить на
другую специальность. Поэтому лучше не рисковать и не тратить
драгоценное время впустую, а хорошо подумать над тем, чем вам
нравится заниматься в свободное время и как превратить свои
увлечения в источник доходов.
Если у вас уже есть чёткий образ предполагаемой профессии или
представление о том, чем вы хотите заниматься, вам остается
только собрать все свои силы и идти к намеченной цели. Но что
если вы не можете с уверенностью сказать, что вам интересно,
или вы разрываетесь между несколькими вариантами и никак не
можете сделать выбор? Тогда вам определенно нужно зайти к нам.
В нашем образовательном центре можно пройти тест на
профориентацию, а также побеседовать с психологом, который
поможет вам определить свои сильные стороны и понять, чем вам
действительно стоит хочется заниматься и какие профессии вам

подойдут.

Профориентация школьников
Школьные годы – это время, когда ребенок интенсивно впитывает
в себя знания, познает мир и формируется как личность. И в
этом процессе становления очень важно вовремя выбрать
правильное направление для дальнейшего развития. Это позволит
ребенку сконцентрироваться на том, что ему действительно
интересно и пригодится в дальнейшей жизни.

Профориентация школьников способствует выбору профессии в
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями, а
также возможностями, которые предоставляет человеку общество.
Занятия с опытным психологом помогут определиться в выборе
профессии и ВУЗа. При помощи комплексного компьютерного
тестирования проводится диагностика интересов, склонностей,
особенностей мышления, внимания, мотивации, личностных
особенностей
ребенка.
Затем
полученные
результаты
анализируются психологом-профконсультантом и выстраиваются в
индивидуальный профессиональный профиль.

Профориентация старшеклассников
Будущим выпускникам нужно заранее понять, чем они хотят
заниматься, кем работать и, самое главное, куда поступать.
Ведь выбор специальности не должен быть обусловлен
престижностью будущей профессии, минимальным проходным баллом
и пожеланиями родителей. В первую очередь он должен быть
основан на желании абитуриента изучать те или иные науки и
после окончания университета работать по специальности.
Поучительным примером неудачного выбора университета и будущей
профессии являются люди с одним или даже двумя высшими
образованиями, которые работают в сфере обслуживания. Хотя в
большинстве случаев образование там вообще не нужно. Именно
поэтому прежде чем выбрать университет и посвятить следующие
4-6 лет жизни образованию, каждый абитуриент должен
окончательно определиться с тем, чем он хочет заниматься в
жизни.

Мы
разработали
собственную
двухэтапную
систему
профессиональной ориентации, которая позволит старшекласснику
разобраться в себе, правильно расставить приоритеты и
максимально точно определить наилучшую сферу для будущей
работы.

Как проходит профориентация
Как уже было сказано выше, наша система профессиональной
ориентации состоит из двух основных этапов: тестирование и
консультация психолога. Сначала вы проходите тест, по
результатам которого составляется ваш психологический профиль.
Затем, изучив ваш профиль, наш психолог проводит консультацию,
где он расскажет:
Какие профессии и почему подходят именно вам, ваши

сильные и слабые стороны, как развить необходимые навыки
и способности;
Какие университеты подходят для успешной самореализации
в привлекательных для Вас профессиональных сферах;
Какие проходные баллы были в этих учреждениях и какие
выбрать подготовительные курсы, чтобы успешно сдать
экзамены и поступить на желаемую специальность.

Стоимость и график работы
Мы работаем в будние дни с 9.00 до 19.30, в субботу с 10.00 до
18.00 по адресу: ул. Советская, 67. Профориентация стоит 34
рубля. В эту стоимость входят и тестирование и консультация
психолога.
Для того, чтобы работа приносила удовлетворение завтра, нужно
сделать ей шаг навстречу уже сегодня!

