
2018 год 

Режим работы Кабинета 

профориентационного 

тестирования 

несовершеннолетних: 

  

Понедельник - четверг   

 

с 9 00 до 16 00 

 

 

Запись по телефону:  

                  

8 

(42352) 3-11-27; 3-16-63 

Услуга предоставляется  

бесплатно! 

 

Профориентация 

подростков 

Добро пожаловать! 

 

Вас ждут по адресу: 

в  КГБУСО «Спасский СРЦН» по 

адресу: г. Спасский-Дальний, ул. 

Молодежная, 4а 

 

Проезд автобусами:  

                   №1, №7, №25, №33 

до остановки «Шиферный посёлок» 
 

 

 

 

(отделение социальной реабилитации) 

 8 (42352) 3-11-27; 3-16-63 
 

 

 

Задать свой вопрос на сайте: 

http://спасск-срцн.рф 
 

 
 

Для родителей 



  

 Для Вас родители! 

Консультирование по профориентации 

проводят педагоги-психологи КГБУСО 

«Спасский СРЦН», которое направлено на 

выявление индивидуальных способностей к 

той или иной профессиональной деятельно-

сти для подростков, которые стоят перед вы-

бором профессии. 

Несовершеннолетние граждане проходят 

диагностику профессиональных предпочте-

ний, по результатам которой получают реко-

мендации учитывать при выборе профессии 

факторы «Хочу – Могу - Надо», а также ин-

дивидуальные склонности к той или иной 

сфере деятельности. 

Подростки испытывают трудности с при-

нятием ответственной, взрослой жизни, вы-

бора социально одобряемых поступков. 

      Работа по профориентации позволяет ре-

бятам задуматься о важности ответственного 

отношения к своей жизни, к выбору профес-

сиональной деятельности, к семье и здоро-

 . 

  

Основные направления деятельности 

Кабинета профориентационного 

тестирования несовершеннолетних: 

  коллективные и индивидуальные 

профконсультации несовершеннолетних по 

вопросам выбора профессий, 

трудоустройства с участием мнения 

психолога, социального педагога и 

медицинского работника; 

 информирование несовершеннолетних о 

потребностях рынка труда региона, о путях 

получения профессии и возможного 

трудоустройства. 

.Такая социальная услуга – отличная помощь 

несовершеннолетним в определении 

интересов и личностных особенностей их.  

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

 

 Кабинет профориентационного 

тестирования несовершеннолетних 

создан на базе КГБУСО «Спасский 

СРЦН» для формированияу 

несовершеннолетних готовности к 

осознанному выбору профессии, 

пониманию сущности и социальной 

значимости к осознанному выбору 

профессии, пониманию сущности и 

социальной значимости профессий, 

осознанному пониманию новых для 

них жизненных позиций и перспектив. 

   Подростки смогут  ответить на 

вопросы: 

- Какую профессию выбрать, кем 

стать ? 

 

- В чем мои сильные стороны, и как я 

могу их использовать? 

 

- Какой профиль образования мне 

подходит? 

 

- В какой ВУЗ или колледж идти после 

школы? 

 

- Какие предметы для сдачи ЕГЭ мне 

выбрать? 

 

- Как добиться успеха в выбранной 


