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Отзыв об открытии районного кабинета профориентации учащихся Калининского
района Санкт-Петербурга «Кабинета профессий»

11 декабря 2013 года в Калининском районе прошло торжественное открытие
районного кабинета профориентации учащихся «Кабинета профессий», Он открылся в
филиале Центра психолого-медико-социального сопровождения Калининского района по
адресу: ул. Софьи Ковалевской, дом 13 корпус 6.

В рамках праздника прошла торжественная часть, посвященная открытию
Кабинета, в которой приняли участие представители Администрации Калининского
района, начальник отдела образования СЛ. Тимофеев, главный специалист Комитета по
образованию Санкт-Петербурга Н.В. Губкова, Руководитель Агентства занятости
населения Калининского района Санкт-Петербурга Е.М. Исакова, начальник
информационно-методического отдела Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центра содействия занятости и профессиональной ориентации
молодёжи «ВЕКТОР» В.Б. Бойкова, президент благотворительного фонда социальных
программ «Знакомство с профессией» В.И Архангельская, руководители учреждений
среднего профессионального образования и представители других организаций,
занимающихся профессиональной ориентацией.

Для школьников была организована профориентационная интерактивная игра
«Мир профессий», в которой приняли участие учащиеся 8-х классов шести
образовательных учреждений района. Игра прошла очень организованно и весело, и
вызвала большой интерес у детей. Команды показали свою эрудицию, знания о
профессиях, о предприятиях района, об учебных заведениях профессионального
образования, расположенных на территории нашего района, проявили свои способности и
творческую инициативу, а также умение работать в команде. Игра «Мир профессий»
вызвала у ребят интерес и желание участвовать в других профориентационных
мероприятия, проводимых в районе, а главное, заставила многих из них задуматься о
собственном будущем профессиональном выборе.

В дальнейшем в Кабинете профориентации учащиеся смогут получить
информацию о содержании профессий, о профессиях, наиболее востребованных на рынке
труда, об учебных заведениях Калининского района и всего города, пройти
профориентационное тестирование, больше узнать о себе, своих склонностях и
способностях, принять участие в про водимых в Калининском районе
профориентационных играх, конкурсах, построить индивидуальный профессиональный



план или выбрать индивидуальный образовательный маршрут. Все это поможет
школьникам Калининского района в профессиональном и личностном самоопределении.

В Кабинете профориентации будет оказываться методическая помощь педагогам и
специалистам служб сопровождения образовательных учреждений Калининского района,
а также будет проводиться координационная и организационная работа между школами
района и учреждениями профессионального образования, а также предприятиями
Калининского района и Санкт-Петербурга по вопросам профориентации.

Все это позволит районному кабинету профориентации учащихся «Кабинету
профессий» совместно с другими организациями, работающими в области
профессиональной ориентации, в том числе Агентству занятости населения Калининского
района Санкт-Петербурга, оказать всестороннюю поддержку учащимся Калининского
района в процесс е выбора про филя обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда Санкт-Петербурга, целью которой является помощь в
профессиональном самоопределении и обеспечении адаптации к рынку труда учащихся и
выпускников образовательных учреждений Калининского района.
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