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Опросы школьников доказывают, что советы родителей относительно выбора жизненного пути для них более 

значимы, чем рекомендации школы, учителей, профориентологов. Искренне желая добра своим детям в выборе 

профессии, родители могут и ошибаться.  

Мы готовы помочь вам разобраться в особенностях выбора профессии вашим ребенком, оценить рынок 

образовательных услуг в сфере профессионального образования, правовых аспектах порядка поступления в 

профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы) и организации высшего образования.  

При выборе профессии и дальнейшего места обучения ведущая роль должна быть отдана вашему ребенку. Нужно 

найти «золотую середину» между инициативой ребенка и вашим активным участием. Крайняя позиция: «Пусть все 

решает сам» или «Да что он без меня решит» – в конечном счете, может привести к разочарованию или нежеланию 

работать по освоенной в ВУЗе профессии. Поэтому мы предлагаем посещать наши семинары вместе с вашими детьми. 

 

 
Дата 

проведения, 

время 

Тема семинара Ведущий Вопросы семинара 

4 декабря 

2017 18.30 

Установочный 

вебинар, обзорная 

лекция 

зав.отделом 

сопровождения 

профессионально

го 

самоопределения 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

*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. 

*Какие над профессиональные навыки и компетенции Soft skills нужно развивать, 

чтобы уметь реагировать на изменения рынка труда и структуру личного дохода. 

*Почему получение диплома не гарантирует эффективного трудоустройства. 

*Почему профессионал своего дела не всегда получает достойное вознаграждение 



за свой труд. 

*Какие профессии исчезнут и где обучиться профессиям, которые еще не 

существуют, но будут востребованными в 2030-2035 годах. 

*Какими профессиональными образовательными организациями представлено  

образовательное  пространство Иркутской области. 

 11 декабря 

2017 

18:30 

Особенности 

поступления в вузы 

по специальностям 

гуманитарной 

направленности 

(ИГУ, 

техникумы,коллед

жи) 

Председатель 

приемной 

комиссии 

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и 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. 

Преимущество дополнительных вступительных экзаменов. 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций. Стипендии и иные формы 

материальной поддержки обучающихся. 

22 декабря 

2017  

18:30  

 

Региональный 

рынок труда 

Специалист 

министерства 

труда и занятости 

Иркутской 

области 

Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области 

Инвестиционная стратегия развития Иркутской области до 2025 года 

Ведомственная целевая программа «Организация  стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2016 годах 

Информация о положении на региональном рынке труда: атлас профессий, 

востребованные профессии; вакансии, трудоустройство. 

11 января 

2018 

18:30 

Что нужно знать 

будущему 

абитуриенту 

 

Юрист  

Председатель 

приемной 

комиссии 

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и 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. 

Преимущество дополнительных вступительных экзаменов. 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций. Стипендии и иные формы 

материальной поддержки обучающихся. 

 



 

22 января 

2018 

18:30  

Выбор профессии: 

на пороге взрослой 

жизни 

Психолог   Юношеский возраст – взаимопроникновение мышления и речи. 

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. 

 

11 февраля 

2018 

18:30 

Права и 

обязанности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их обучающихся, 

меры их 

социальной 

поддержки и 

стимулирования 

Юрист Основные принципы правового регулирования отношений в сфере образования. 

Формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования. 

Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня. 

22 февраля 

2018 

18:30 

Особенности 

поступления в вузы 

по специальностям 

технической 

направленности 

(ИрГТУ, 

ИрГУПС,техникум

ы, колледжи) 

Председатель 

приемной 

комиссии 

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и 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. 

Преимущество дополнительных вступительных экзаменов. 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций. Стипендии и иные формы 

материальной поддержки обучающихся. 

12 марта 

2018 

18.30 

 

Особенности 

поступления в вузы 

по специальностям 

социально-

экономического  

профиля (БГУЭП, 

техникумы, 

колледжи) 

Председатель 

приемной 

комиссии 

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и 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. 

Преимущество дополнительных вступительных экзаменов. 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций. Стипендии и иные формы 

материальной поддержки обучающихся. 

 

 

 ДЛЯ ЗАМЕТОК: 

 

 

 

 

 

 

 

 


