ОТНЕСИСЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
ОТВЕТСТВЕННО!

По предмету труда все профессии можно разделить на пять
типов:
1. Профессии типа «человек – человек» (Ч). Труд людей этих
профессий направлен на воспитание и обучение, информирование,
бытовое, торговое, медицинское обслуживание людей. Это такие
профессии, как экскурсовод, учитель, врач, воспитатель, продавец,
менеджер и др.
2. Профессии типа «человек – техника» (Т). Самыми
распространёнными являются профессии, где предметом труда
выступает техника. К нему относятся все профессии, связанные с
обслуживанием техники, её ремонтом, установкой и наладкой,
управлением. К этому типу профессий относятся слесарь, токарь,
сталевар, заготовщик верха обуви, столяр, ткач и т.д.
3. Профессия типа «человек – природа» (П). Когда мы связываем
деятельность человека с природой, имеется в виду живая природа и
прежде всего растительные и животные организмы, микроорганизмы.
Конечно, это не значит, что специалисты этого типа профессий не
связаны с техникой, но для них она выступает средством, а не
основным предметом труда. К нему относятся профессии типа
микробиолог, рыбовод, тракторист-машинист широкого профиля,
цветовод, агроном и др.

4. Профессии типа «человек – знаковая система» (З).
Объектом труда для данного типа профессий выступают различные
знаки: устная или письменная речь, цифры, химические и физические
символы, ноты, схемы, графики, рисунки, дорожные знаки и др. К нему
относятся профессии корректор, экономист, чертёжник, топограф,
программист и др.

5. Профессии типа «человек – художественный образ» (Х).
Труд представителей этого типа профессий связан с изобразительной,
музыкальной, литературно-художественной и актёрской деятельностью.
Например,
конструктор-модельер
одежды,
фотограф-художник,
музыкант, артист, журналист, художник, оформитель и др.

Профессиональные пробы
помогут вам определиться в
выборе будущей профессии.
В школе-интернате вы
можете попробовать себя в
роли повара, плотника или
парикмахера.

График занятий
№ Профессиональная
п\п
проба
1.
Повар

Учитель
Лаптева Н.А.

2.

Парикмахер

Замфир М.Ю.

3.

Плотник

Кузнецов А.Б.

День и время
занятия
Вторник
16.10-17.30
Четверг
16.10-17.30
Пятница
16.10-17.30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

ПАРИКМАХЕР

ШВЕЯ

ПЛОТНИК

ПОВАР

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

БУХГАЛТЕР

ЭКОНОМИСТ

И
Н
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Новосибирского государственного технического
университета (инвалидов по слуху)
1. Среднее профессиональное образование по специальностям (колледж):
- «программирование в компьютерных системах» (программист)
- «конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
(технолог-конструктор)
- «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (художникмастер)
- «адаптивная физическая культура» (учитель адаптивной физической
культуры)
- «социальная работа» (специалист по социальной работе)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

Абитуриенты, успешно сдавшие экзамены, проходят
собеседование. Зачисление проводится по результатам
вступительных экзаменов и собеседования.
Будущие студенты обязаны иметь навыки речевого общения.
Наличие слуховых аппаратов – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ (ГСИИ)
Российского международного центра творческой реабилитации
инвалидов
1. факультет изобразительных искусств по специальностям:
 живопись (станковая живопись) –срок обучения 6 лет,
 графика (станковая графика),срок обучения 6 лет,
 дизайн (бакалавриат), срок обучения 4 года.
2. театральный факультет по специальности:
 актерское искусство – срок обучения 4 года.
 живопись и графика:
 дизайн (дизайн окружающей среды):
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. ТУПОЛЕВА
 радиотехника;
 материаловедение и технологии материалов;
 инфокоммуникационные технологии и системы связи.
























СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ Новосибирской области
швея;
закройщица;
вышивальщица;
рабочий зеленого хозяйства;
изготовитель художественных изделий из лозы;
пользователь ПК;
оцифровщик;
пчеловод.
ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ НПО
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 32»
переплетчик (срок обучения 1 год 10 месяцев);
повар, кондитер (срок обучения 10 месяцев);
мастер по обработке цифровой информации (срок обучения 2 года 5
мес.)
УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
«Лабораторная диагностика», квалификация – медицинский
лабораторный техник (Срок обучения – 3 года 10 мес.)
ПЕНЗЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ортопедическая стоматология, квалификация – зубной техник. (Срок
обучения 3 года 10 месяцев.)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА Санкт-Петербург, г. Павловск
дизайн (квалификация – дизайнер). Срок обучения 3 года 10 мес.
адаптивная физическая культура (квалификация – педагог по
адаптивной физической культуре и спорту). Срок обучения 3 года 10
мес.
УФИМСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 64
мастер столярного и мебельного производства,
изготовитель художественных изделий из дерева.
Срок обучения 10 месяцев
УФИМСКИЙ ПРОФЕССИЛНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 155
художник росписи по ткани. Срок обучения 2,5 года.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
конструирование, моделирование и технология швейных изделий, срок
обучения 3 года 10 месяцев;
коммерция (по отраслям), срок обучения 2 года 10 месяцев.

ЗАПОМНИТЕ!

«Книгу переворошив,
Намотай на ус –
Все работы хороши,

Выбирай на вкус!»
В. В. Маяковский

