ШКОЛА: ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Профориентация в коллеже и лицее
По мере взросления ваш ребёнок будет задумываться о будущем.
Возникает вопрос профориентации.
Это значит думать о своём будущем, принимать решения, продолжать обучение и выбирать профессию.
Все время учёбы в школе ребёнок будет строить планы на обучение и дальнейшую жизнь.
Начиная с шестого класса, он будет открывать для себя курсы и профессии, / посещать школьные учреждения,
/ дни открытых дверей, / стажироваться на предприятиях и встречаться с профессионалами.
Он также будет учиться находить информацию в книгах, брошюрах и в интернете.
В коллеже в третьем классе, а затем в лицее во втором классе общего и технического образования и в
выпускном классе ваш ребёнок выбирает профессию для дальнейшего обучения.
Чтобы помочь ему в этом, учесть его планы и школьные результаты, вы советуетесь с его преподавателями и,
особенно, с классным руководителем. Вы можете также проконсультироваться со школьным психологом. //
С начала учебного года необходимо подумать о планируемом высшем образовании и сделать несколько
заявок, так как отбор может проходить на основании личного дела, собеседования или экзамена. Стоить
помнить о датах таких мероприятий и оставаться на связи, чтобы вам могли дозвониться и сообщить, что
нужно делать.
Для определения вашего ребёнка в третий и второй классы общего и технического образования, вам нужно
будет заполнить документы, на основании которых преподаватели выскажут своё мнение и дадут советы.
Чтобы записать ребёнка в лицей существует электронная процедура, благодаря которой он будет зачислен в
основном в зависимости от оценок и района проживания.
Для получения профтехобразования вам нужно обратиться в профтехучилище и найти работодателя.
В выпускном классе ваш ребёнок самостоятельно выбирает вуз, где продолжит обучение, и записывается в
него через сайт на основании диплома бакалавра.
Профессиональная ориентация не означает единственный выбор на данный момент. Форм образования
существует множество, и во время учёбы ребёнок может в любое время изменить свой выбор.
В зависимости от особенностей вашего ребёнка, для него могут предложить подходящие условия:
- если вы только что приехали во Францию, и ваш ребёнок не говорит по-французски, ему могут предложить
специальный курс для быстрого изучения языка;
- если у ребёнка большие трудности с учёбой, он может получить адаптированное общее и профессиональное
образование;
- если ребёнок инвалид, то в коллеже и лицее для него ему могут быть организованы индивидуальные условия
обучения.
Цель школы – чтобы ребёнок был успешен в учёбе, а затем и в профессиональной жизни, так как учиться и
делать выбор он будет всю свою жизнь.

