
Районный центр  занятости
населения Санкт-Петербурга

Красносельского района

Адрес:  ул. Пограничника Гарькавого, д.36, 
корп.1, 
телефон  (812)730-10-26
Запись для  учащихся на углубленное 
тестирование – 320-06-51 (добавочный 5441)

 В центре:
 можно пройти индивидуальное, 

бесплатное тестирование у психолога 
по профессиональной ориентации.

 предоставят работу в свободное от 
учебы время в бригадах по 
благоустройству микрорайона 

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное

учреждение «Центр содействия
занятости и профессиональной

ориентации молодежи «ВЕКТОР»
(СПб ГБУ "ЦСЗПОМ "ВЕКТОР")

https://profvector.spb.ru/

Адрес:  190068,  Санкт-Петербург,  Вознесенский
пр., дом 25/78 (вход под арку, дверь направо, 5
этаж).
190068,  Санкт-Петербург,  набережная  канала
Грибоедова,  д.105  (для  лиц  с  ограниченными
возможностями)
E-mail: info@profvector.spb.ru

В  СПбГБУ  ЦСЗПОМ  «ВЕКТОР»
работают профессионалы, которые помогают
молодежи выбрать профессию по душе, стать
высококлассными  специалистами  и
определить варианты развития в карьере. Для
школьников,  студентов,  молодых
специалистов  проводятся профессиональные
консультации, лекционные  курсы по
профориентации  и  рынку  труда,
организуются экскурсии  на
предприятия нашего  города,  активно
проводятся игры,  тренинги,  посвящённые
практическому  применению  и  закреплению
теории  и  навыков  ориентирования  в  мире
профессий, а также адаптации.

В  летний  период  студенческая
молодежь  выезжает  в  педагогические,
   строительные,     медицинские  отряды  ,  с
интересом  и  пользой  проводит  трудовой
семестр. 

«АРТ ЛИЧНОСТЬ» Центр развития
детей и выбора профессий

http://www.art-lichnost.ru

Компания развивает направление осознанного
выбора профессии для детей
Компания «АРТ Личность» основывает свою 
работу на «примерке» профессии, то есть 
настоящее погружение в рабочий процесс 
(если IT — пишем программы; если 
телевидение — снимаем сюжеты, выпускаем 
в эфир).
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Городская справочная служба

Бесплатная справочная служба для
абитуриентов

8-800-555-09-62

Справочная телефонная служба по вопросам
поступления  в  образовательные  учреждения
Санкт-Петербурга. В базе данных содержится
информация  о  49  государственных
гражданских  вузах  и  50  ССУЗах  Санкт-
Петербурга.
Кроме  того,  в  базе  данных  собрана
информация  о  возможности  получения
дополнительного  профессионального
образования в Санкт-Петербурге. 

Государственные колледжи Санкт-
Петербурга

https://collegespb.com/gosudarstvennye-kolledzhi-
spb

Портал средних
профессиональных учебных
заведений Санкт-Петербурга

http://www.spo.spb.ru/

ВУЗы Санкт-Петербурга http://vuzopedia.ru/region/city/50

НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТА https://ria.ru/abitura_rus/
20180417/1518196987.html
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