Информация
С 01.09.2014 года начал свою работу районный Центр профессиональной
ориентации учащихся на базе ГУО "Средняя школа №3 г. Светлогорска".
Для профессионального самоопределения педагог-психолог Центра
Евневич И.Л. осуществляет индивидуальное консультирование учащихся и их
законных представителей .
Время работы центра: вт – чт 8.00 – 16.30.
Районный центр создан в целях выявления образовательных запросов и
профессионального самоопределения учащихся, является координационным
методическим центром профориентационной работы в Светлогорском районе и
осуществляет внедрение новейших достижений в области профориентации,
оказывает информационно-справочные услуги учащимся, учителям, родителям,
специалистам, ответственным за профориентационную работу. В его функции
также входит составление описаний профессий и разработка профессиограмм в
соответствии с требованиями регионального рынка труда.
Основные
направления
работы
Центра:
профпросвещение,
профессиональное консультирование, профотбор, психодиагностика. При
проведении индивидуальных профконсультаций используются пакеты
компьютерных диагностических методик «Профиль», «Профкарта».
По
результатам консультаций даются рекомендации относительно возможности
осознанного выбора дальнейшего профессионального пути.
15.10.2014 г. состоялось первое значимое мероприятие Центра для
учащихся школ города – День выпускника с приглашением представителей
Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого.
Организаторы мероприятия обратили внимание собравшихся на то, что в
текущем учебном году, по сложившейся традиции, продолжит работу Школа
будущего инженера, но уже на базе ГУО "Средняя школа №3 г. Светлогорска".
В процессе проведения профориентационной работы рекомендуется
использовать
специализированное
издание
профориентационной
направленности
–
республиканский
ежемесячный
журнал
для
старшеклассников, их родителей, педагогов ”Кем быть?“. Журнал освещает
современное состояние и проблемы развития отечественной системы
профориентации. В нем раскрываются актуальные вопросы выбора профессии,
процесса профессионального самоопределения молодежи, важное место
занимают проблемы перспективного развития профессий и рынка труда,
профориентационной работы с молодежью. Значительное внимание уделяется
методическому сопровождению и представлению практического опыта
педагогов в обучении и воспитании учащихся, ориентации молодежи на
рабочие профессии, востребованные на рынке труда.
Создание районного центра по профориентации и его работа направлены
на более осознанный выбор дальнейшего профессионального пути
выпускников.
Виртуальная страница Центра находится на сайте ГУО «Средняя школа
№3 г. Светлогорска» и представлена следующими разделами: «Учащимся»,
«Абитуриентам», «Родителям», «Педагогам».

Предлагаем вашему вниманию официальные сайты, содержащие
информацию по профориентационной работе:
Министерство образования Республики Беларусь: www.edu.gov.by;
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь:
www.mintrud.gov.by;
Национальный институт образования: www.аdu.by;
Академия последипломного образования: www.academy.edu.by;
Республиканский
институт
профессионального
образования:
www.ripo.unibel.by;
Главный информационно-аналитический центр Министерства образования
Республики Беларусь: www.giac.unibel.by;
Республиканский институт высшей школы: www.nihe.bsu.by;
Республиканский институт контроля знаний: www.rikz.unibel.by;
см. также сайты учреждений высшего, профессионально-технического и
среднего специального образования региона.

