Контакты:
Уважаемые

родители!

Национальный

660043, г. Красноярск,

«Образование»

ул. Гагарина, д. 48а
Мы готовы ответить на вопросы,
связанные с развитием и образованием

Телефон: +7 (963) 268-10-90
Региональный

ваших детей, и оказать вам консультативную
помощь на безвозмездной основе.

проект

662600, г. Минусинск,

«Поддержка

проект
семей,

ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2
Услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной

Телефон: +7 (963) 268-10-82

I

имеющих детей»

помощи по вопросам развития, обучения
и воспитания ребенка оказываются
опытными и

высококвалифицированными

специалистами: методистами, учителями,
воспитателями,

психологами,

социальными

662100, г. Ачинск,
ул. Манкевича, д. 48
Телефон: +7 (963) 268-10-52

педагогами, логопедами и дефектологами.

664614, г. Канск,
Специалисты будут работать с вами
по вашему запросу и по интересующей

ул. Куйбышева, д. 5

вас тематике.

Телефон: +7 (963) 268-10-53

Вы сможете оценить качество оказанной

662544, г. Лесосибирск,

услуги:

ул. Победы, д. 39

РЕКОМЕНДАЦИИ
КАК

РОДИТЕЛЯМ:

ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

С

ПРОФЕССИЕЙ

-заполнив анкету при встрече со

Телефон: +7 (963) 268-10-77

специалистом;
-направив отзыв через сайт службы

Нам важно ваше мнение!

Мы надеемся на активное
сотрудничество с вами!

8-800-700-24-04

Н«р://пасг1/кга5-а'о.ги

Служба консультативной
Ы:1:р://кга1сеп1:г,ги

ета!1:$1игг|Ьа.коп5и1т.1гоуашуа@Ьк.ги

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия
Государственная поддержка некоммерческих

организаций

в целях оказания психолого-педагогической,

методической

Н1:тр5://уу\л/\л/.тасеЬоок.сот/кср1Т155/
Ьйр$://\ллмл/.т5{адгат,сотДсрт$5/

«Поддержка

семей, имеющих детей» национального

проекта «Образование»

родителям (законным представителям)
по вопросам развития и образования детей
КГБУ «Краевой центр
социального

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта

#Видим_вселенную_в_каждом_ребенке

помощи

психолого-медико-

сопровождения»

По данным Росстата, по специальности у нас
работает только около 40% населения.
Цифры не то что намекают, они
о том, что больше половины
зря потратили

кричат

выпускников

несколько лет на ненужную

учебу.
Помочь

ребенку с выбором

желание

— нормальное

родителей.

4. Найдите

как это сделать.

1. Воспитывайте в ребенке

самостоятельность.

Главное правило простое: ребенок должен
выбрать профессию сам. Только сам человек

городах

Если не можете представить, как после школы

где и кем можно

Там и экзамены попроще, и стоимость обуче-

имеем,

работать, понятия не

какие специальности есть в вузах

верситетах на другом конце страны. И совер-

образованием ни к чему хорошему

шенно зря. Конечно,

не приводит.

переезд ребенка в дру-

— это не увеселительная прогулка

сложнее.

несколько убитых лет и потраченные сотни

Но это того стоит, если речь о

профессии

на всю жизнь.

тысяч.

профориентации.

про те, которые раскиданы в

Интернете. Они основаны на банальных

свой шанс.

вопросах

и не учитывают

огромного

в школе

тика -

и требования к соискателям.

хорошо дается литература — на

о самых обычных

ничего

О многих

профессиях у нас смутное представ-

ление. Лучше познакомиться с работой поближе, чем потратить несколько лет и столкнуться с конфликтом ожидания и реальности.
Понять, потянет ребенок или нет, можно
только

в боевых условиях или хотя бы во вре-

мя откровенного

филолога,

не нравится — тогда давай на менедЕГЭ по обществознанию. Знания

нужно подгонять под цель, а не выбирать
работу, исходя из знаний. Выбирать надо
профессию,

которой

разговора с представителем

Такой

краевая система оказания

не своим делом:

перед

ним

специальность,
цель.

что «раз

больше пользы,

начал

-

заканчивай».

Диплом об образовании и несколько лет
учебы -

ребенок будет зараба-

7. Не заставляйте непременно

поворот принесет

чем унылое получение диплома, потому

это не контракт на всю жизнь.

В любой момент все можно изменить.
Не забудьте

сказать это ребенку, который

не уверен, что выбрал свое дело.

поступать

Если ваш ребенок никак не может

в вуз.

Если ребенок еще не определился, кем быть,

литься,

дайте ему время и возможность подумать,

профконсультанта.

кем стать.

Специальные тесты,

Ничто

игры, консультации -

(кроме страха перед армией у парней)

не мешает после школы

поработать пару лет,

профессии.

Комплексная

пони-

ника.

иди учиться на «компьютерщика»,

жера, там

какая

и студент

выбор, чем решение вчерашнего школь-

тывать деньги, а не любимый предмет.

повседневных делах.

открываются,

Как правило, это уже более осознанный

лярность профессии, возможную зарплату

занимаются на работе. Важно услышать

глаза

осознает,

профессию.

Стандартная логика: хорошо дается матема-

друзей рассказать ребенку, чем и как они

Иногда

становления.

когда вообще неизвестно, чем заняться.

Просмотр вакансий помогает оценить попу-

разными специальностями. Попросите своих

взрослеет, это возраст

количес-

находит более интересную

и

круг знакомых с самыми

23 лет человек резко

мает, что занимается

работы. Смотрите на вакансии.

У взрослых большой

В период с 18 до

усредненного тестирования — безысходность,

6. Не путайте любимый урок

профессии изнутри.

8. Не заставляйте заканчивать обучение.

тва профессий. Выбор будущего на основе

занятости и сайты, помогающие в поиске

3. Покажите

просто бумажка, за которой

нет ни грамма знаний и умений. Зато есть

пойдет не так, или думать, что упустил

престижны. Вам помогут сайты центров

Часто диплом -

в парк, поддерживать студента на расстоянии

5. Забудьте про тесты

Только на самом деле востребованы, а не

и готовая профессия получится

быстрее. Повальное увлечение высшим

Особенно

востребованы.

ния поменьше,

даже в соседних городах, не говоря об уни-

не будет обвинять

2. Разберитесь, какие профессии

познакомиться с реальной жизнью.

не учиться, попробуйте колледж.

знает, что ему нужно. И только так ребенок
родителей, если что-то

в других

Зачастую мы даже не подозреваем,

гой город
Вопрос только в том,

варианты учебы

и странах.

услуг психблого-педагогической, методической

и консультативной

будет

полезна

помочь сделать

помощь

опреде-

психолога-

профориентационные
все это может

правильный выбор!

помощи гражданам,

имеющим детей

