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Цель программы 

 Формирование у учащихся стойкой 
мотивации к труду, престижность получения 
рабочей профессии, профессионального 
самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой 
личности, запросом общества в кадрах и 
требованиями рынка труда.  

 Информирование об услугах Центра 
занятости, оказание содействия в повышении 
конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда.  

 



Задачи: 

• формирование направленности на самопознание и 
собственную активность, как основу профессионального 
самоопределения подрастающего поколения;  

• информирование учащихся о ситуации на рынке труда 
города, о востребованных профессиях, о престижности 
рабочих профессий, об услугах Центра занятости; 

• определение профессиональной направленности 
учащихся; 

• отработка навыков, необходимых для трудоустройства;  

• создание положительной мотивации при выборе 
рабочей профессии. 

 

 



Экскурсия в Центре занятости, знакомство с основными 
отделами, с их значимым функционированием и особенностями 

работы  

Отдел 
трудоустройства 

Отдел 
специальных 

программ 

Отдел 
профориентации и 

профобучения 



Информирование учащихся о ситуации на рынке 
труда города, о востребованных профессиях, об 

услугах Центра занятости.  



Знакомство учащихся с профессиями и 
правилами их выбора 

• Профессия - род трудовой активности человека, 
владеющего комплексом теоретических знаний и 
навыков, приобретенных в ходе специальной 
подготовки (инженер, юрист, слесарь, врач); 

• Специальность  - это вид деятельности в рамках той или 
иной профессии, для выполнения которой необходимы 
определенные знания, умения и навыки, 
приобретаемые путем специальной подготовки и опыта 
работы (инженер-строитель, слесарь-сантехник, врач-
терапевт); 

• Должность - служебное место, связанное с 
исполнением определенных служебных обязанностей и 
определенной ответственностью (директор, начальник 
отдела, губернатор). 

 





Анализ результатов тестирования 

Дифференциально-
диагностический 
опросник (ДДО) 

Е.А.Климов 
       Методика предназначена 

для отбора на различные 
типы профессий в 
соответствии с 
классификацией типов 
профессий Е.А.Климова. 

 

 



Анализ профессиограмм на основе результатов 
тестов 



 

 





Ознакомление учащихся с основными 
принципами поиска работы 

Поиск источников вакансий 
Источником вакансий может быть любой человек или 
организация, которые имеют возможность предложить Вам 
работу. Источник вакансий – это не только вакансии, о которых 
сообщаются в открытых источниках. Информацию про свободные 
рабочие места могут дать: 
• центры занятости; 
• личные контакты: друзья, родственники, знакомые; 
• средства массовой информации (пресса, радио, телевидение); 
• INTERNET; 
• кадровые агентства; 
• массовые информационные мероприятия (ярмарки вакансий, 

аукционы специалистов, дни открытых дверей и др.); 
• справочники местных компаний, телефонный справочник; 
• объявления в общественных местах. 
 



Правила составления резюме 

Резюме – это документ, 
который дает 
работодателю 
короткую, 
положительную и 
достоверную 
информацию о 
кандидате на 
свободное рабочее 
место и служит основой 
для приглашения на 
собеседование. Цель 
резюме - 
заинтересовать 
работодателя в 
кандидатуре 
претендента на 
вакансию.  



Техника телефонного звонка работодателю 

Телефонный звонок работодателю – хорошее средство получить приглашение на 
личную встречу, что заметно повышает шансы получить работу. 



Техника собеседования с работодателем 

Собеседование с работодателем - 
это специальная беседа, во 
время которой работодатель 
оценивает претендента на 
вакантную должность. 

Этапы: 

1. Подготовка к собеседованию. 

2. Поведение на собеседовании. 

3. Особенности собеседования 
с работодателем. 

4. После собеседования. 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия на предприятия города 
Севастополя 

 

Участники экскурсии 
знакомятся с 
деятельностью одного из 
предприятий города, где 
раскрывается содержание 
профессий предприятия, 
показывается их 
значимость и взаимосвязь. 
Выбор предприятия 
производится не случайно, 
только после результатов 
тестирования с учетом 
профессиональной 
направленности, 
интересов, склонностей, 
способностей.  

 



Программа-комплекс «ПЕРВЫЙ СТАРТ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ» позволяет 
преодолеть барьер слабой 
информированности учащихся о 
ситуации на рынке труда города 
Севастополя, о возможностях Центра 
занятости в помощи выбора 
профессиональной направленности 
и учебного заведения для 
реализации своего индивидуально-
личностного потенциала, давая 
возможность увидеть практическое 
применение теоретических знаний и 
перспективы трудоустройства на 
предприятиях города.  
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