Разработка «Социальных технологий» ДК по темам

Социальная технология
Расширение социальных компетенций у подростков
Мероприятие: Полезная информация по профориентации
Название/тема: Памятка
Целевая группа: Подростки от 14 до 18 лет.
Цели: Формирование у подростков осознанного профессионального самоопределения,
создание условий для практической пробы сил в различных видах деятельности,
Ожидаемые
результаты:
Формирование
профессиональной
направленности
подростков
Материалы: Памятка на информационном стенде
Место проведения: Территория детского клуба.
Время проведения: Постоянная информация.

Кем быть? Куда пойти работать?
Как найти работу подростку в Новосибирске.
В городе создан центр, который помогает устроиться на работу молодым людям выпускникам вузов, техникумов, студентам. Центр развития профессиональной карьеры
создали, чтобы помогать в трудоустройстве молодёжи от 14 до 29 лет. Целью
государственного автономного учреждения «Центр развития профессиональной
карьеры» является создание условий для повышения конкурентоспособности молодежи и
ее социальной адаптации на рынке труда с помощью оказания комплекса
государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и
социальной адаптации.
Задачи определяются его основной целью и заключаются в следующем:
 содействие в планировании и формировании профессиональной карьеры;
 формирование у молодежи знаний и практических навыков по целеполаганию и
профессиональному самоопределению;
 организация информационно-справочной помощи молодежи о содержании
профессий и о квалификационных требованиях к ним;
 организация консультирования и психологического тестирования с целью
выявления личностных качеств, интересов, способностей и возможностей молодежи;
 оказание квалифицированной помощи в составлении резюме, размещении его на
ведущих работных сайтах Интернет, в кадровых агентствах и кадровых отделах
предприятий г. Новосибирска и поиск вариантов трудоустройства;
 организация взаимодействия с социальными партнерами по вопросам
профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи на рынке труда;
 организация консультирования работодателей по вопросам эффективного
трудоустройства и развития профессиональной карьеры молодых специалистов;
 осуществление
информационно-просветительской деятельности в других
субъектах РФ в целях привлечения молодежи для получения профессионального
образования и осуществления профессиональной карьеры в Новосибирской области;
 организация профессиональных консультаций областных исполнительных органов
государственной власти по вопросам обеспечения квалифицированными кадрами
учреждений подведомственных отраслей.
Запишите телефончик!

Центр развития профессиональной карьеры - (383) 206-19-61, 231-11-63.
Центр находится по адресу: ул. Лескова, 15
Время работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00

