Сайт «Профориентация молодежи» — http://szn.gossaas.ru
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области предлагает Вам
новый информационный ресурс — сайт «Профориентация молодежи», призванный
содействовать в успешности каждому молодому человеку при выборе сферы будущей
профессиональной деятельности и профессии.
Размещенная на сайте информация для школьников, родителей и педагогов,
выпускников
учебных
заведений
отвечает
общей
концептуальной
линии,
сформулированной
как «прививка от безработицы». Эта информация носит
ориентирующий характер и позволяет:
  получить сведения о востребованности квалифицированных работников на
развивающемся рынке труда Свердловской обл.;
  знакомит с содержанием труда по особо актуальным для экономики профессиям
(специальностям);
  отсылает на другие информационные источники, в том числе для
самостоятельного поиска работы и получения информации об услугах службы
занятости.
 Школьнику о профобразовании.
Выбор профессии для каждого человека – серьезный жизненный этап, во многом
предопределяющий как его дальнейшую судьбу, так и социально-экономическое
благополучие общества в целом.
В предлагаемом разделе сайта Вы найдете информацию:
  о содержании труда представителей профессий, наиболее востребованных на
региональном рынке труда;
  о различных методах поиска работы;
  о мероприятиях по содействию занятости молодежи, реализуемых службой
занятости населения Свердловской области;
  о спросе и предложении на рынке труда;
  из атласа профессий.
Родителям
Оказать помощь Вашему ребенку в осознанном выборе будущей профессии
(специальности) непросто. Сделать осознанный выбор профессии (специальности) —
значит учесть прогнозы рынка труда и востребованность специалиста через 5, 10, 15 лет,
связать между собой множество факторов и условий — систему смысложизненных
ориентаций, мотивацию, личностные особенности.
  Рынок труда сегодня и завтра;
  Специалисты рекомендуют.
Педагогу
Современный педагог сегодня выступает не только как транслятор готовых знаний
учащимся, но и как специалист, способствующий формированию компетенций,
необходимых для жизни в современном обществе.
 О рынке труда Свердловской области;
 О безработных выпускниках.
Выпускнику учебного заведения
Как правило, часть молодых людей испытывают трудности с трудоустройством после
получения профобразования.
  Поиск работы и трудоустройство;
  О вакансиях в службе занятости;
  Поиск вакансий;
  Разместить резюме.
Полезно знать

 Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) —
http://epgu.gosuslugi.ru; федеральная служба по труду и занятости — www.rostrud.info;
департамент по труду и занятости населения Свердловской области www.szn-ural.ru
  Описание содержания труда по ряду востребованных профессий на
региональном рынке труда: http://www.joblibrary.ru; http://atlasprofdv.ru
  Информация о профессиях (профессиограммы):
http://www.rabotka.ru/infoworker;
http://www.rabota- in.net; http://www.psihologu.info
  С полным атласом профессий Вы можете познакомиться на
сайтеhttp://atlas.rosminzdrav.ru/
  Проект «Славим человека труда!» http://www.slavimtrud.ru
  Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

