SDS CIAG service offer – Russian

Skills Development Scotland — карьерная служба Шотландии
Мы знаем, что ваше образование, работа или будущие выборы в жизни могли быть подвержены
изменениям, и мы хотим, чтобы вы знали, что мы можем помочь вам получить поддержку в
карьере, которая может вам понадобиться.
Молодые люди в школе
Наши консультанты по вопросам карьеры работают в каждой государственной школе старших
классов Шотландии. Они предлагают ряд профессиональных услуг и ресурсов, к которым
относятся:







Поддержка для получения дополнительной информации и подачи заявки на такие
возможности, как профессиональное обучение без отрыва от производства, курсы в
колледжах и университетах, трудоустройство и обучение, а также информацию обо всех
доступных источниках финансирования.
Учащиеся старших классов (от 14 до 18 лет) могут получить индивидуальную
профориентацию, а молодые беженцы, которые были готовы к окончанию школы, получат
приоритетную поддержку.
Для родителей и опекунов школьников также доступна индивидуальная информация о
карьере и консультация.
Если ваш ребенок находится в возрасте перехода из начальной в среднюю школу, то наши
консультанты по вопросам карьеры поприветствуют его и расскажут о нашей поддержке в
средней школе.

Молодые люди, оканчивающие школу
У нас также могут получить помощь молодые люди, уже окончившие школу, в том числе:


Конфиденциальную индивидуальную профориентацию;



помощь в трудоустройстве в рамках нашей услуги «Следующие шаги» (для всех
молодых людей в возрасте от 16 до 18,5 лет). Служба «Следующие шаги» будет
уделять приоритетное внимание молодым беженцам в возрасте до 26 лет (и старше,
если им все еще нужна помощь).

Услуга оказания консультаций по выбору карьеры для взрослых и всех возрастов
Мы помогаем людям всех возрастов, и у нас есть центры консультаций по выбору карьеры,
расположенные по всей стране. Все представляемые нами услуги бесплатные.
Мы обеспечим вам необходимую поддержку благодаря тесному сотрудничеству с партнерами.
Мы можем помочь вам в следующих вопросах:


Планирование карьеры.



Навыки трудоустройства (поиск работы, создание резюме, сопровождение на
собеседовании и т. д.).



Узнать о том, какие рабочие места и возможности обучения доступны для вас на
местном и национальном уровне.



Ссылки и направления в партнерские организации для дальнейшей поддержки.

Для получения более подробной информации:


посетите myworldofwork.co.uk/centres для того, чтобы узнать, где находится ближайший
центр консультации по выбору карьеры;



позвоните бесплатно на номер телефонной поддержки (понедельник – пятница с 9:00 до
17:00) – 0800 917 8000;



если вам нужна поддержка молодого человека в школе, то вам следует обратиться
непосредственно в школу.

