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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС "КТО Я?"
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«А КЕМ ТЫ
ХОЧЕШЬ СТАТЬ?»
Подборка полезных
ресурсов в помощь
родителям и детям

Вопрос, который детям задают постоянно. И если на
него не отвечает шестилетний ребенок, никто не
волнуется. Но если ребёнку 15, а он всё ещё ничего не
решил, родители начинают паниковать.
Образовательный портал "Мел" , даёт несколько
советов, которые помогут подросткам и родителям
найти общий язык.

Подробнее на «Меле»: 

Источник: приложение Canva
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что делать, если ребёнок не знает, какую
профессию выбрать: механизм принятия
профориентационных решений

«АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ» 
— это альманах перспективных отраслей и
профессий на ближайшие пятнадцать–
двадцать лет. Он помогает понять, какие
отрасли будут активно развиваться, какие
новые специалисты потребуются
работодателям:

Здесь профориентационные
онлайн-мероприятия:

Получите ответы на волнующие вас
вопросы о профориентации:

Посмотрите на будущее ребенка его
глазами!

Пройдите тесты вместе с ребенком.
Сопоставьте результаты.
Оцените, насколько представления
ребенка о себе совпадают с вашими
представлениями о нём.

 

Послушайте друг друга. 
Спросите близких людей.
 Попытайтесь прийти к общему
решению.

Результаты битестов должны стать
отправной точкой для семейного
обсуждения будущей профессии,
развития и образования подростка.

 В этом вам помогут статьи из раздела
для родителей:

Здесь примерочная профессий: 

Источник: Атлас новых профессий

Источник: приложение Canva
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На странице этого сайта вы
найдёте разные бесплатные
тесты:

НАВИГАТУМ
(игровые профориентационные
материалы): 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Не знаешь, какую профессию выбрать
после школы? 

Определиться с профессиональным будущим
помогут тесты по профориентации,
составленные квалифицированными
специалистами.

Слушайте крутых спикеров.
Узнавайте о новых технологиях.
Знакомьтесь с современными профессиями.
Подключайтесь!!!

       ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ПроеКТОриЯ»
 Эксперты крупнейших российских компаний и
вузов, лучшие педагоги страны и
мотивированные школьники объединяются,
чтобы вместе ответить на вызовы современного
мира.

Рекомендации в
вопросах профориентации

Источник: приложение Canva

Источник: проектория


