
Выбор профессии - один из главных жизненных выборов.

Выбор профессии - один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в
юном возрасте, так как выбирая профессию, он выбирает и образ жизни.

Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом (от латин.
optacio — желание, избрание). Стадия выбора должна завершиться оформлением
реалистического и достаточно четкого представления о той профессиональной общности,
в которую подрастающий человек в будущем включит себя.

В связи с предстоящим выбором профессии подростками состоялась встреча-
консультация учащихся МОУ СОШ Самарская школа п. Самара Зиминского района
Иркутской области с представителями Профессионального училища №39.

Встреча прошла на базе самарской школы, 16 февраля 2016 года, профессиональное
училище представляли Бородкина Вероника Николаевна, заместитель директора по ВР и
Федорова Альбина Юрьевна, старший мастер.

Цель мероприятия – обратить внимание выпускников школы на учебное заведение,
профессии, специальности, отрасль, привлечь абитуриентов к обсуждению и ответить на
все их вопросы, касающиеся условий поступления, направлений обучения и т. д.

В ходе мероприятия старшеклассники узнали о профессиях, специальностях,
профессиональном обучении, получили информацию из «первых рук», и это – одна из
эффективных методик, поскольку даже самые передовые дистанционные способы
получения информации не заменят непосредственного межличностного общения.



Вероника Николаевна и Альбина Юрьевна отвечали на вопросы старшеклассников
и их родителей, познакомили с учебной, научной и культурной жизнью училища.

В ходе встречи демонстрировались презентационные материалы, видеофильмы,
информационные и рекламные материалы.

Учащиеся школы подробно узнали о том, что представляет собой та или иная
профессия, насколько она востребована на рынке труда, как оплачивается, каких знаний и
умений требует, каковы условия поступления в учебное заведение, какими социальными
льготами и выплатами можно воспользоваться, при условии поступления в училище.

«Жизнь человека – череда многочисленных выборов - серьёзных, от которых зависит
будущее. Выбор профессии – самый сложный, ведь мы выбираем не только способ, каким
будем зарабатывать на жизнь, но и образ жизни. Легкомысленный выбор профессии –
это эксперимент, который может обойтись очень дорого не только вам, но и окружающим.
А ответственность ляжет только на ваши плечи. Желаем удачи и ждем Вас!» - такими
словами закончилась информационная встреча.
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