Профориентация:

информация для родителей
Программа профориентации

Посещение мастерских

Возможность испытать себя в разных профессиях
Благодаря анализу потенциала Ваш ребенок узнает о своих
способностях. Во время посещения мастерских он
сможет определить, в каких профессиональных сферах
ему удастся наиболее эффективно реализовать свои способности и интересы. Обработка древесины или металла,
общение с людьми или работа с компьютером – что может
доставлять удовольствие Вашему ребенку? Помогите ему
определиться с выбором. Поддержите своего ребенка в его
выборе – будьте открыты всему многообразию профессий.
Во время посещения мастерских Вашему ребенку будут
помогать опытные педагоги, и он сможет попробовать и в
буквальном смысле «прощупать» ту или иную профессию. В
некоторых случаях ребенок сможет обработать или изготовить деталь или изделие, которое он сможет забрать домой.
Это воодушевит ребенка и позволит гордиться собственными результатами.
Во время выполнения практических заданий в мастерской
Ваш ребенок будет регулярно получать отзыв о своих
способностях в соответствующей профессиональной
сфере, а также о своем поведении. По завершении
программы он получит сертификат, в котором будут
указаны апробированные профессиональные сферы, а
также личные сильные стороны и навыки. Сертификат
можно использовать для последующего прохождения
практики или получения образования. Его необходимо
хранить в папке, например, в паспорте профориентации
(Berufswahlpass).

Анализ потенциала
Раскрытие талантов
Профессия должна приносить удовольствие и подходить Вашему ребенку. Каковы же способности и сильные
стороны Вашего ребенка? Именно это сможет выяснить
Ваш ребенок в рамках анализа потенциала. При поддержке
профессиональных педагогов Ваш ребенок самостоятельно
или в команде будет решать бытовые и трудовые ситуации
на практике.
В последующей беседе он получит отзыв о своих способностях и сильных сторонах. В итоге Ваш ребенок узнает, что
он умеет делать особенно хорошо, и какие у него интересы.
Возможно, он даже откроет в себе скрытые таланты, которые окажутся решающими в дальнейшем выборе профессии. Обсудите с ребенком полученные результаты!
Вы хотели бы узнать подробнее об анализе потенциала?
Обратитесь к сотрудникам учреждения профессионального
обучения, в котором Ваш ребенок принимает участие в
программе профориентации.

Программа
профориентации BMBF
Кем хотел бы стать мой ребенок?
Вы нередко задаетесь этим вопросом, а ответ на него интересует и Вашего ребенка. Помогите своему
отпрыску найти путь к профессии, которая ему подойдет
и принесет успех. Программа профориентации, в которой
Ваш ребенок примет участие, является первым шагом на
пути к ответам на волнующий вопрос. Что представляет
собой программа профориентации, и что ждет Вашего
ребенка в рамках ее реализации, Вы узнаете из настоящей
брошюры или в учреждении профессионального обучения, в котором Ваш ребенок примет участие в программе
профориентации.
Программа профориентации
• состоит из двух частей: анализ потенциала и посещение
мастерских;
• позволит Вашему ребенку выявить способности и
профессиональные интересы;
• познакомит с трудовой жизнью и различными
профессиональными сферами;
• поможет определить, какие профессии подходят для
Вашего ребенка, а какие – нет.

Вы хотели бы понаблюдать за Вашим ребенком в
рамках программы профориентации?
Помимо беседы о способностях и сильных сторонах
ребенка мы также приглашаем Вас принять участие в
посещении мастерских. Возможно, также будет
предложен день открытых дверей. Подробную
информацию Вы получите в школе Вашего ребенка
или в соответствующем учреждении
профессионального обучения.
Обратитесь к сотрудникам учреждения
профессионального обучения:
Frei-/Stempelfeld für den Träger

Подробная информация о программе профориентации
указана на сайте

berufsorientierungsprogramm.de/eltern
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