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Твои  

    шаги  

        к  успеху 

 

 И не  забывай, что важно: 

 Узнать, какие и когда вступитель-

ные экзамены надо сдавать. 

 Хорошо подготовиться и  сдать 

экзамены. 

 Поступить в выбранное учебное 

заведение, и успешно учиться. 

 Окончить это учебное заведение. 

 Найти работу по выбранной про-

фессии. 

 

 

 

 

 
Кострома 2014 г. 

 У нас Вы пройдете компьютерное те-

стирование по определению ваших склонно-

стей, способностей и профессиональных 

предпочтений. 

 Вы получите информацию о ситуации 

на рынке труда города Костромы. 

 Вы получите информацию об учеб-

ных заведениях города и профессиях, кото-

рым в них можно обучиться.  

 Мы поможем Вам подобрать профес-

сию, а также пути её получения.  

Отдел сопровождения  

профориентационной  

работы и работы с  

одаренными детьми 

Для того, чтобы профессиональный  

выбор был более обоснованным,  

Вы можете к нам обратиться: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

города Костромы «Городской центр  

обеспечения качества образования» 

Отдел по сопровождению  

профориентационной работы  

и работы с одаренными детьми 



 

 Выбор профессии - сложный, 

ответственный шаг в твоей жизни 

 

 Профессию надо выбирать обдуманно, с 

учетом своих способностей, внутренних 

убеждений, реальных возможностей.  

Не предоставляй выбор своей будущей 

профессии случаю, а взвесь все «за» и «против».  

 

В помощь тебе, в 

этом трудном вопросе и 

выборе, мы предлагаем 

составить свой личный 

профессиональный план 

(ЛПП). 

 

ЛПП — представление человека о своем 

профессиональном будущем. Поэтому, при 

составлении плана следует проявить максимум 

самостоятельности.  

 Говоря о профессиональном плане, мы 

говорим о пути, имеющем протяженность во 

времени, поэтому планирование должно быть  

 краткосрочным (несколько дней, недель) 

  среднесрочным (несколько месяцев или 

лет) 

 долгосрочным (на несколько десятилетий 

вперед)  

 Ответив на  эти вопросы ты мо-

жешь приступать к составлению ЛПП 
 

 

 Определи, какой вид деятельности тебе 

действительно интересен. Проанализируй, к 

какой сфере («человек-человек», «человек-

знаковая система», «человек-природа», 

«человек-техника», «человек-

художественный образ») в большей степе-

ни выражены твои склонности. 

 

 Выясни, какие профессии требуются на 

рынке труда, в городе, районе, где ты жи-

вешь. 

 

 Сопоставь полученные данные и сделай вы-

вод, в какой области профессиональной де-

ятельности ты сможешь работать. 

 

 Ознакомься с интересующими профессия-

ми, пользуйся профессиограммами, специ-

альной литературой, посоветуйся с родите-

лями. 

 

 Соотнеси свои индивидуальные особенно-

сти с требованиями избранной профессии. 

 

 Ознакомься с возможными путями освое-

ния профессии, проанализируй преимуще-

ства и недостатки различных путей получе-

ния профессиональной подготовки.  

 

 

Твой личный  

профессиональный план может 

выглядеть так: 
 

 Главная цель (что я буду делать, каким бу-

ду, чего достигну, идеал жизни и деятель-

ности). 
 

 Ближайшие и отдаленные конкретные цели 

(чему и где учится, перспективы повыше-

ния мастерства). 
 

 Пути и средства достижения ближайших 

целей (беседы с людьми, проба сил,  само-

образование, поступление в учебное заве-

дение, подготовительные курсы). 
 

 Внешние условия достижения целей 

(трудности, возможные препятствия, про-

тиводействие тех или иных людей). 
 

 Внутренние условия (свои возможности: 

состояние здоровья, способности к теори-

тическому и практическому обучению, 

настойчивость, терпение, личные качества, 

необходимые для работы по данной специ-

альности). 
 

 Запасные вариан-

ты целей и путей 

их достижения на 

случай возникно-

вения препятствий 

для реализации 

основного вариан-

та. 

 


