
                  Уважаемые родители!  

Свои планы по выбору учебного заведения 

хотели бы обсудить именно с родителями 

свыше 60% старшеклассников. Родителям, 

желающим оказать своему ребенку 

посильную помощь в решении вопроса 

«Кем стать? «Куда пойти учиться?» 

предназначена данная памятка. 

2 этап 

Выбор учебного заведения 

После серьезных раздумий и 

совместных обсуждений профессия 

выбрана. Следующий шаг – знакомство со 

структурой учебных заведений города, 

уровнем получаемого в них образования, 

вступительными экзаменами. В этом вам 

могут помочь информационные 

справочники для абитуриентов, встречи с 

представителями учебных заведений на 

профориентационных мини-ярмарках, 

проводимых Центрами занятости 

населения, Дни открытых дверей, ежегодно 

организуемые учебными заведениями. 

Особого внимания заслуживает вопрос 

обучения в коммерческих учебных 

заведениях и обучение на коммерческой 

основе в государственных учебных 

заведениях. 

Вузы, имеющие государственный статус, 

существуют много лет и реализуют 

возможность получения 

профессионального высшего образования в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Абитуриентам негосударственного ВУЗа 

необходимо выяснить: 

 кто является его учредителем; 

 какое время вуз существует на рынке 

образовательных услуг; 

 имеет ли  ВУЗ лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, 

которая дает гарантию, что у ВУЗа есть 

материально-техническая база и 

преподавание ведут квалифицированные 

преподаватели; 

 имеет ли ВУЗ государственную 

аккредитацию, которая означает, что его 

работу проверяла государственная 

аттестационная комиссия. Комиссия 

определяет соответствие содержания, 

уровня и качества обучения требованиям 

государственного образовательного 

стандарта. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

гарантирует, что, окончив учебу, студент 

получит диплом государственного образца. 

3 этап 

 

Поступление в учебное заведение 

Необходимая информация собрана, 

шансы оценены, окончательное решение 

принято, начинается  экзаменационная 

пора. Чем вы можете быть полезны своему 

ребенку в этот важный период? 

Абсолютной верой в его силы, 

возможности и способности. Вместо того, 

чтобы акцентировать внимание на 

сложностях и повышенной 

ответственности экзаменов, сосредоточьтесь 

на позитивных моментах подготовки: 

возможности систематизировать знания, 

сделать понятными неясные вопросы и т.п. 

В некоторых случаях полезно просто не 

мешать и не пытаться активно руководить 

процессом подготовки. Вовремя 

подготовленный ужин или совместная 

прогулка могут оказаться полезнее 

нравоучений. Ваш ребенок вполне осознает 

значимость ситуации, он ответственен за ее 

исход. Помогите ребенку организовать свой 

рабочий день! Эффективно чередуйте время 

занятий и отдыха! 

Физиологические спады и подъемы.  

Существуют регулярные колебания дневной 

работоспособности: 

 физиологические подъемы: 5 ч., 11 ч., 

16 ч., 20 ч., 24 ч.; 

 физиологические спады: 2 ч., 9 ч., 14 

ч., 18 ч., 22 ч. 

Для снятия напряжения незаменима вода. 

Можно посоветовать уставшему ребенку 

встать под душ с теплой водой и 

расслабиться. Предложить мысленно 

выполнить упражнение: «Представь, что 

поток воды уносит с собой твою усталость и 

напряжение, почувствуй облегчение, сделай 

напор воды более сильным, а саму воду – 

более прохладной. Теперь ощути, как каждая 

струйка наполняет твое тело энергией и 

силой». 

Для обретения уверенности и силы могут 

помочь «ресурсные образы»: музыка  

слышишь шелест травы или шум волн,  



Организуйте регулярное 3 – 4-разовое 

питание. Мы не откроем ничего нового, 

если скажем, что именно в этот период в 

рационе особенно важны овощи и фрукты. 

Нужно заменить конфеты и булочки на 

яблоки, гранаты,  орехи, изюм. Очень 

благотворно на работу мозга влияет 

фосфор, т.е. употребление рыбы, сыра, 

бобовых, молочных продуктов.  

4 этап 

Подготовка будущего профессионала 

Начало процесса обучения – это 

начало самого важного этапа – подготовки 

будущего профессионала, который должен 

быть готов выдержать острую 

конкуренцию за право получения хорошей 

работы. Обучаясь в учебном заведении, 

студент готовится к поиску работы. Как 

правильно это сделать? 

 Оценить свои навыки, способности, 

сильные стороны. 

 Поставить определенную и реальную 

цель, составить четкое представление о 

том, какую работу и на каких условиях он 

хотел бы иметь. 

 Соотнести свои возможности с 

требованиями рынка труда по его 

специальности. 

 Подготовить информацию о себе, 

составить резюме. 

 Определить сферы деятельности и 

предприятия, где может быть подходящая 

работа. 

 Подготовиться к собеседованию с 

работодателем. 

 Осуществлять активный поиск работы. 

 Пройти испытательный срок, заключить 

трудовой контракт, и начать работу в 

организации.  

Родители, помогите сформировать четкое 

представление о работе, которую хотел бы 

получить ваш ребенок. На протяжении 

всего периода обучения студента, полезно 

проводить совместный анализ его 

предпочтений, Какие предметы и 

спецкурсы вызывают наибольший интерес? 

Какие аспекты изучаемых дисциплин 

привлекают повышенное внимание?  

Родители! Не забывайте о потребностях, 

интересах, способностях своих детей! 

Если вдруг, поступление в этом году не 

состоялось, не спешите обрушивать на 

голову ребенка поток своих сожалений и 

обвинений. Совместно разберитесь, в чем 

причина неудачи, где в подготовке было 

«слабое звено». Возможно, следует 

скорректировать планы? Важно, чтобы 

ребенок был уверен в том, что неудача не 

умаляет его человеческого достоинства, а 

процесс подготовки можно 

совершенствовать и добиваться 

положительного результата. 

              
Наши координаты: 

г. Тула, ул. Оружейная, 34 а 

тел.: 55-96-46  

отдел методического обеспечения 

             

 

              Администрация города Тулы 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» 
 

            300002, г. Тула,  ул. Галкина 17,  

     тел. (4872) 47-31-01 

 

 

 

Памятка для родителей 

Как помочь своему ребенку 

в выборе профессии? 
                           (часть 2) 

 

 

 

 

         

         Тула – 2020г. 


	2 этап
	Выбор учебного заведения
	3 этап  Поступление в учебное заведение
	4 этап Подготовка будущего профессионала
	«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
	Как помочь своему ребенку
	в выборе профессии?

