
  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

«Как не потратить время и деньги на 

образование,  

которое будет не «нужно» ребенку» 

Титова Ирина Алексеевна 

руководитель центра развития форм 

профессиональной ориентации и самоопределения 

Регионального института кадровой политики 



Сейчас очень сложный период в жизни подростка, они  сталкиваются с 

проблемой выбора дальнейшего жизненного пути. Из-за нехватки знаний о 

своих личностных качествам, возможностях, способностях, а также, что 

является важным, из-за нехватки знаний о мире профессий и требованиями 

предъявляемых к ним. 

Выбрать профессию – это не столько выбрать 

себе работу, сколько выбрать определенный 

образ жизни 



Способ выбрать профессию 

TITLE GOES HERE 
This is a sample text. You simply add your own text 

and description here.  

Путь выбора профессии 

своих родителей 

Изучение себя, своих 

интересов, склонностей 

Метод проб и ошибок 



В настоящее время в мире насчитывается свыше 40 тыс. профессий. Около 500 

профессий ежегодно исчезает и возникает примерно столько же новых. Среднее 

время существования многих профессий -8-10 лет. Некоторые из них серьезно 

меняются по своему содержанию. Вот почему каждый должен быть все время готов к 

переквалификации, к переподготовке и обновлению своих профессиональных знаний 

и умений. 



Факторы, влияющее на выбор профессии 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Популярность профессии 

Престиж в обществе 

Склонность человека 

Уровень заработной платы 

Советы окружающих 

Пример друзей 

Просто желание иметь 

диплом 

Мода на специальность 



Выбирая определенную 

профессию  

Важно осознать, есть ли способности, 

соответствующие профессионально 

важным качествам 

В ситуации сомнения выбирать следует ту 

профессию, где способности будут максимально 

реализованы, в этой деятельности ты добьешься 

наибольшего успеха 



Определить, каковы профессиональные интересы 

и склонности, т.е. желания и потребности в 

определенных видах деятельности, стремления 

не только к результату, но и к самому процессу 

того, что человек делает.  

Оценить профессионально важные качества, 

которые определяют, в конечном счете, 

профессиональную пригодность. Кроме здоровья 

и квалификации, к этой группе относятся 

способности, т.е. такие индивидуальные качества 

человека, от которых зависит возможность 

успешного осуществления деятельности. 

Узнать, какие профессии пользуются спросом у 

работодателей на рынке труда, по каким 

профессиям можно найти себе работу. Иначе 

говоря, определить, каково сегодня "Надо". 

Так что же нужно 

подросткам, чтобы сделать 

правильный выбор? 



Советы родителям  

Учитывайте в выборе будущей профессии 

личностные качества своего ребенка, которые 

необходимы ему в данной специальности 

Рассматривайте выбор 

будущей профессии не 

только с позиции 

материальной выгоды, но и с 

позиции морального 

удовлетворения 

Дайте своему ребенку право 

выбора будущей профессии 

Не давите на ребенка в выборе 

профессии, иначе это может 

обернуться стойкими конфликтами 

Если возникают разногласия в 

выборе профессии, 

используйте возможность 

посоветоваться со 

специалистами-консультантами 

Обсуждайте вместе с ним 

возможные «за» и «против» 

выбранной им профессии 
Если ваш ребенок рано 

увлекся какой-то 

профессией, дайте ему 

возможность 

поддерживать этот 

интерес с помощью 

литературы, занятия в 

кружках и т. д. 



Мероприятия  

профориентационного характера 

Конкурс 

фотографий 

«Профессия в 

кадре» 

Апрель  

Региональная 

акция «Неделя 

профессиональных 

проб»  

Апрель 

  Октябрь .  

Психолого-

педагогическая 

олимпиада для 

школьниов 
 

Май  

         

«Билет в будущее» для 

обучающихся 6-11 

классов (тестирование, 

профпробы) 

Июль – декабрь   

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ВСЕОБУЧ 



Выбор 

профессии: на 

пороге взрослой 

жизни 

 Как развивать мировоззрение, 

самостоятельность суждений, 

повышение требования к моральному 

облику человека, формирование 

самооценки, стремление к 

самовоспитанию. 

 Психофизические особенности и их 

влияние на профессиональный выбор 

человека. 

 Роль семьи в выборе профессии  



Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ / ОГЭ) 

 Формы получения образования и формы 

обучения после получения основного 

общего образования. 

 Порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования. 

 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня. 

 Порядок подачи апелляций при сдаче ОГЭ / ЕГЭ  



Региональный 

рынок труда 

 Перспективные и востребованные профессии 

будущего 

 Информация о положении на региональном рынке 

труда: атлас профессий, востребованные профессии, 

вакансии, трудоустройство. 

 Консультации по профессиональному 

самоопределению 



Что нужно знать будущему абитуриенту 

СПО 

 Какими профессиональными образовательными организациями      

представлено образовательное пространство Иркутской области. 

 Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 Порядок и формы приема документов, необходимых для поступления. 

 Формы вступительных испытаний, порядок их проведения. 

 Особенности формирования списка поступающих.  

 Стипендии и иные формы материальной поддержки студентов СПО  



Что нужно знать 

будущему 

абитуриенту 

ВУЗа 

 Какими профессиональными образовательными 

организациями представлено образовательное 

пространство Иркутской области. 

 Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

 Порядок и формы приема документов, 

необходимых для поступления. 

 Формы вступительных испытаний, порядок их 

проведения. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Иркутск,  

ул. Рабочего штаба,  

19а 
prof-obr@rikp38.ru  89526205828 www.center-prof38.ru  


