
 
 
06.03.2014 г.  №  69 
На______________ 
 

Руководителям 
территориальных управлений 

министерства образования и науки 
Самарской области  

 

Уважаемые коллеги! 

 
Информируем Вас, что в 2014 году на сайте Центра профессионального 

образования Самарской области (http://www.cposo.ru) продолжает работу 

Интернет-форум для руководителей, педагогов, школьников и их родителей 

по вопросам профессионального самоопределения обучающихся. 

В рамках Интернет-форума все желающие могут задать свои вопросы 

специалистам по профориентации и получить на них ответы. Конкретная 

информация для участников образовательного процесса прилагается. 

Просим оказать содействие в информировании всех подведомственных 

общеобразовательных организаций о деятельности Интернет-форума на 

сайте ЦПО Самарской области. 

 

Приложение на 3 л. 

 

 

 

Директор                  С.А.Ефимова 

 

 

 

 

Четверикова, (846) 9276374 



 

 

 

Уважаемые педагоги! 

 

В 2014 году на официальном сайте Центра 

профессионального образования Самарской области 

(http://www.cposo.ru) в разделе «Интернет-конференции» 

продолжает работу Интернет-форум, посвященный вопросам 

построения профессиональной карьеры. 

На форуме Вы узнаете: 

- о том, как сформировать готовность к профессиональному 

самоопределению школьников; 

- о разнообразных методиках профориентационной работы с 

учащимися младших, средних и старших классов; 

- а так же о том, как учителю эффективно выстроить 

взаимодействие с родителями по вопросам профориентации. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе форума 

и задавать интересующие вопросы! 

 
 
 
 



 

 
 
 

Дорогие ребята! 

 

В 2014 году на официальном сайте Центра 

профессионального образования Самарской области 

(http://www.cposo.ru/) в разделе «Интернет-конференции» 

продолжает работу Интернет-форум посвященный, вопросам 

построения профессиональной карьеры. 

На форуме Вы можете найти ответы на вопросы: 

Куда пойти учится после окончания школы? 

Как выбрать подходящую именно Вам профессию и где можно её 

получить? 

А так же о том, какие профессии и специальности будут 

востребованы в ближайшем будущем? 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе форума 

и задавать интересующие вопросы! 

 
 



 

 

 

Уважаемые родители! 

 

В 2014 году на официальном сайте Центра 

профессионального образования Самарской области 

(http://www.cposo.ru/) в разделе «Интернет-конференции» 

продолжает работу Интернет-форум, посвященный вопросам 

построения профессиональной карьеры. 

На форуме Вы узнаете: 

- о роли родителей в профессиональном самоопределении 

школьника; 

- о том, что может помочь Вашему ребенку сделать более 

осознанный выбор профессионального пути; 

- о трудностях, с которыми сталкиваются подростки при выборе 

профессии и о том, как их преодолеть. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе форума 

 и задавать интересующие вопросы! 

 
 
 


