
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ



Как не потратить 
время и деньги на 
образование, 
которое будет «не 
нужно» ребенку

 Как сделать Верный выбор профессионального 
будущего? Если рынок труда стремительно 
меняется каждые 3 года и чаще.

 Почему получение диплома не гарантирует 
эффективного трудоустройства.

 Почему профессионал своего дела не всегда 
получает достойное вознаграждение за свой 
труд.

 Актуальная информация профессиональной 
ориентации – где найти

 Программа и расписание «Родительского 
всеобуча»



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 
 Нормы и ценности современной молодежи в 

понимании нашего времени.
 Различные методы самоопределения 

ребенка



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.

 Государственная итоговая аттестация: Основной 
государственный экзамен (ОГЭ), Единый

 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня.

 Порядок подачи апелляций при сдаче ОГЭ / ЕГЭ 
 Порядок подачи жалобы на порядок проведения ОГЭ / ЕГЭ 
 Нарушение установленного порядка проведения государственного 

экзамена обучающимся.

государственный экзамен (ЕГЭ)



Региональный 
рынок труда

 Ведомственная целевая программа Иркутской области 
«Организация стажировок выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы

 Перспективные и востребованные профессии будущего
 Хочу-могу-надо. «Три кита» профессионального выбора
 Информация о положении на региональном рынке труда: 

атлас профессий, востребованные профессии, вакансии, 
трудоустройство.

 Консультации по профессиональному самоопределению
 8 кабинетов профориентации



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 проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.
 Особенности формирования списка поступающих. 
 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования после прохождения программы среднего специального 
образования

 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.
 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.
 Особенности формирования списка поступающих. 
 Стипендии и иные формы материальной поддержки студентов
 Правила приема на целевое обучение
 Актуальная информация для юношей – военные кафедры по Иркутской 

области: плюсы минусы, правила поступления.
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