
План-карта выбора профессии девятиклассником
ТВОИ ДЕЙСТВИЯ

СЕНТЯБРЬ
I

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ СЕНТЯБРЬ

1) учти результаты 
-К пройденного тобой 
■у тестирования на 

профпригодность

4
4

Шаг 1. Выбери 
направление 
предпрофильной 
подготовки, 
курсы по выбору

2) посещай все 
презентации курсов 
по выбору и учебных 
программ предпро- 
фильной подготовки 
в своей школе

3) зайди в Интернет 
и посмотри «Атлас 
профессий» 
(www.chirpo.ru), 
загляни на сайт 
www.prof-74.comж___

Шаг 2. Выбери 
образовательную 
организацию, на 
базе которой 
будешь проходить 
предпрофильную 
подготовкун-- ---

4

ж
Шаг 3. Согласуй 
свой выбор с 
родителями 
"I-------------------------
I
I

у___
Шаг 4. Уведоми 
классного 
руководителя и 
заведующего 
учебной частью о 
своем выборе

организацию СПО 
возможен конкурс

■ Помни, что при 
поступлении вI IVVI и iviiriri и 

ф образовательную

При необходи
мости пройди 
тестирование 
повторно (Интернет, 
образовательные 
организации СПО)

4
■ Прежде чем принять решение о 
прохождении предпрофильной подготовки в 
школе, загляни в Интернет, посмотри «Атлас 
профессий» (www.chirpo.ru), зайди на сайт 
www.prof-74.com, сайты образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования и узнай, какие курсы они 
предлагают пройти на своей базе

I
Имей в виду, что количество мест 

в группах предпрофильного обучения 
на базе образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 
а также в УПК - ограничено

Шаг 5. Принимай участие во всех профориентацион
ных мероприятиях, которые проводятся в школе и за 
ее пределами

Шаг 6. Присутствуй на всех экскурсиях, выставках, 
конкурсах, которые могут дать тебе информацию о 
выбранном профиле (профессии), образовательной 
организации, где можно продолжить обучение после 
окончания девятого класса

Шаг 7. Во время экскурсии на промышленные 
предприятия области получи об этих предприятиях 
как можно больше сведений - возможно, на одном из 
них ты будешь проходить производственную 
практику (работать)

Шаг 8. Комлектуй Портфель индивидуальных 
образовательных достижений - портфолио

Шаг 9. Участвуй во всех олимпиадах и конкурсах по 
профилю дальнейшего обучения (профессиональ
ной подготовки)

■ж
Шаг 10.
Проанализируй 
процесс 
предпрофильной 
подготовки и ответь 
на вопрос: хотелось 
бы тебе продолжить 
обучение по 
направлению 
предпрофильной 
подготовки?

■ Помни, что участие 
и победы в олимпиадах 
и конкурсах дадут 
дополнительные баллы 
и повысят рейтинг 
твоего портфолио

В зависимости от ответа
определись

Ц/ с курсами по выбору
и практиками 
на второе полугодие

Шаг 11. Выбери
(при необходимости) 
подготовительные 
курсы, которые 
ты будешь посещать, 
чтобы хорошо 
сдать выпускной 
экзамен, и регулярно 
посещай их

•• Шаг 12. Посоветуйся
еще раз с родителями 
и окончательно 
определись с дальней
шей образовательной 
траекторией (одиннад
цатый класс или 
техникум/колледж)
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Шаг 13. Сдай хорошо 
экзамены, 
в том числе 
по предмету, который 
будет профильным 
в старшей школе или 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования
“1--------------------------------ж
Шаг 14. Окончательно 
определись 
с образовательной 
организацией, где ты 
намерен обучаться 
по выбранному 
профилю или 
получить 
профессиональное 
образование. Уточни 
требования и 
перечень документов, 
необходимых для 
поступления 
в выбранную тобой 
образовательную 
организацию

ж_ _ _ _
Шаг 15. Пересмотри 
(скомплектуй) 
портфолио для 
предъявления его при 
поступлении на 
следующую ступень 
обучения
"Т------------------------------------ж

. Еще раз 
посмотри «Атлас 
профессий» 
(www.chirpo.ru),

W загляни на сайт 
www.prof-74.com, 
сайты образова
тельных организа
ций среднего 
профессионального 
образования

Шаг 17. Начни 
обучение 
по выбранной 
профессии (профилю) 
и строго 
придерживайся норм и 
правил, 
существующих 
в образовательной 
организации, где ты 
продолжаешь 
обучение

А
Шаг 16. Собери необходимые документы и подай 
заявление в школу на прием в десятый (профильный) 
класс или в образовательную организацию СПО на 
обучение по выбранному профилю или направлению 
профессиональной подготовки
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