
Уточняем... 

Вместе с ребенком посетите ме-
роприятия профориентационной 

направленности: 
-«Дни открытых дверей в профессио-
нальных образовательных организациях»; 
-«Профессиональные пробы по класте-
рам» в районах  г. Владимира; 
-«Ярмарки учебных мест» в области. 

Дайте старшекласснику возможность и 
время на самостоятельное обдумывание 
вопросов, связанных с выбором про-
фессии и принятием решения. 

Если возникли вопросы, приходите 
в «Областной центр профессио-
нальной ориентации молодежи»... 
 

«ПрофОриентатор» и «ПрофМастер» 
с вами и вашим ребенком побеседуют и про-
ведут профессиональную диагностику: 
-интересов и склонностей, 
-способностей к обучению, 
-личностных особенностей, 
-психофизиологических параметров ребенка. 
 

Предоставят информацию: 
-о ситуации на рынке труда, 
-о рынке образовательных услуг, 
-о содержании профессиональной деятельности, 
-о требованиях профессии к человеку. 
 

Дадут рекомендации: 
-о том как помогать ребенку  в ситуации выбора 
профессии, 
-о вариантах выбора профессий, наиболее соответ-
ствующих психологическим особенностям ребенка, 
-по составлению образовательного и профессио-
нального проектов; по планированию и построе-
нию карьеры. 
 

Адрес : 
 г. Владимир,  

ул. Каманина,  д. 30/18, кабинет 2.26. 

Понедельник-четверг 8.30-16.30 

Пятница 8.30-14.30 

Телефон:  

8 (4922) 52-27-43 

e-mail: vladcentrprof33@mail.ru 
портал: http://владпрофобр.рф 
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Чтобы не забыть... 

Для того, чтобы найти взаимопонимание со 
своим ребенком в вопросах выбора профес-

сии, Вы можете обратиться за помощью в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Это необходимо знать 

      Профессиональные образовательные 

организации среднего профессионального 

образования осуществляют подготовку: 

-специалистов среднего звена 

-квалифицированных рабочих, служащих. 

Во Владимирской области СПО можно по-

лучить в 42 профессиональных обра-

зовательных организациях СПО  

(училищах, лицеях, техникумах, колле-

джах и их филиалах) и в 11 образова-

тельных организациях высшего об-

разования. 

В образовательные организации СПО мож-

но поступать после 9, 11 класса, а так же на 

базе начального, среднего или высшего 

профессионального образования. Полу-

чить профессию квалифицированного ра-

бочего могут ребята, которые не закончили  

9 классов, но уже достигли 14 лет. 

Поступление в образовательные организа-

ции СПО осуществляется на общедоступ-

ной основе, без экзаменов. Если количе-

ство поданных заявлений превышает кон-

трольную цифру приема, проводится кон-

курс аттестатов. 

По профессиям и специальностям, требую-

щим наличия у поступающих определен-

ных творческих способностей, физических 

и/или психологических качеств, проводят-

ся вступительные испытания творческой 

или профессиональной направленности. 

Региональный центр 

профессиональной 

ориентации молодежи 

Помогите ре-
бенку с вре-
менным трудо-
устройством. 
Собственный 
опыт ребенка в 
любой продук-
тивной дея-
тельности бу-
дет очень полезен при выборе профес-
сии.  Временным трудоустройством 
школьников с 14 лет в муниципальных 
районах занимаются социальные учре-
ждения молодежи. Вы можете обратиться 
в центры занятости населения. 
Посоветуйте подходящие ребенку про-
фессии или сферы деятельности, но не 
настаивайте на выборе только этих вари-
антов. 
Помогите ребенку познакомиться с 
представителями тех профессий, кото-
рые ему интересны. 
 
 

Это важно знать 

Это полезно знать 

   Выбор профессии—
ответственный и трудный момент 
в жизни старшеклассника. Сей-
час Ваш ребенок особенно нуж-
дается в Вашем внимании, помо-
щи и поддержке 

Расскажите своему ребенку о том, как 
вы сами выбирали профессию, с каки-
ми трудностями при этом сталкивались 
и как их преодолевали. 

Если ребенок мало знает о Вашей ра-
боте, покажите ему свое рабочее место 
и расскажите профессиональных обя-
занностях. Познакомьте его с профес-
сиями родственников и друзей. 

Поговорите с ребенком о том, какие 
предметы ему нравятся в школе, чем 
ему интересно заниматься в свободное 
время. 

 

Это важно знать 

Напомните ребенку о его успехах и 
достижениях.  
Приобретите справочник профессио-
нальных учебных заведений Влади-
мирской обла-
сти 
«Выпускнику 
2015» и инфор-
мационный 
бюллетень 
«Служба заня-
тости—
выпускнику». 
Обсудите вме-
сте со старше-
классником за-
интересовавшие его варианты обуче-
ния. Соберите всю необходимую ин-
формацию об этих профессиональ-
ных организациях. 
Помогите ребенку учесть при выборе 
будущей профессии особенности со-
стояния своего здоровья, противопока-
зания (если такие имеются). При необ-
ходимости посоветуйтесь с врачом. 


