ПРОФТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

Можно ли стать успешным профессионалом, имея достаточно скромные
познания в своей профессиональной области? Или если эти знания
фрагментарны, обрывочны и так и не связались в единую стройную систему,
которая облегчает нам понимание различных процессов и явлений (в том числе
и в профессии)? А если профессия выбрана под влиянием веяний моды или
каких-то романтических представлений? А когда профессиональный
выбор просто не соответствует ни вашим жизненным целям и ценностям, ни
личностным и интеллектуальным особенностям? Кем стать? Как выбрать
профессию?
Очень часто за таким выбором следует разочарование. Хорошо, когда оно
происходит на первом-втором курсе ВУЗа. Тогда можно поменять место
обучения с наименьшими временными, эмоциональными, да и, зачастую
денежными, потерями. А если институт закончен? Мы получаем постылую
работу, в которой либо ничего не понимаем, либо туда просто ноги не несут,
настолько она неинтересна. Как же этого избежать? Один из способов —
профтестирование старшеклассников.
10 сентября в 22 школах областного центра, в том числе и наша школа,
обучающиеся прошли профессиональное тестирование. Тестовые задания,
разработанные в МГУ имени М.В. Ломоносова, рассчитаны на учащихся
основной и старшей школы. Тесты позволяют выявить предпочтения, которые
впоследствии помогут ученикам определиться с будущим профессиональным
выбором, позволяют выявить интересы, способности и таланты ребенка, черты
темперамента и другие важные характеристики личности.
В сопровождении родителей тесты прошли более 6000 юных
калининградцев, в нашей школе – 299 учеников 5-11 классов. После обработки

полученных материалов результаты будут направлены в школы, где учатся
тестируемые, а также на электронные адреса их родителей.
Состав рабочей группы по организации профтестирования: Павлов В.Е.,
Кириллова Л.И., Литвинова С.А., Фомагина Д.С., Литвинова А.И., Ильина
М.В., Додонова В.А.

При четкой организованной работе,
очередь продвигалась очень быстро.

Опорную площадку тестирования МБОУ СОШ № 5 посетили
А.Л.Блинов, глава администрации МО «СГО»,
заместитель главы
администрации Д.М.Успенский, секретарь Светловского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политсовета,
С.Н. Лютаревич.
Важно понимать, что тестирование – это не гадание на кофейной гуще и
не игра в «угадайку», а научный метод. Полученные результаты будут
действительно полезными и для школьников, и для их родителей.

Литвинова С.А.,
заместитель директора школы по ВР

