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органов управления 
образованием 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Иркутской области информирует, что  
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» запускает цикл семинаров-консультаций 
«Родительский всеобуч» для родителей (законных представителей) 
обучающихся 8-11 классов. 

Программа семинаров-консультаций «Родительский всеобуч» 
направлена на расширение осведомленности родителей (законных 
представителей) в вопросах профессиональной ориентации и 
самоопределения обучающихся, на знакомство родителей с правовыми 
аспектами порядка поступления в профессиональные образовательные 
организации (колледжи, техникумы) и организации высшего образования, с 
ситуацией на региональном рынке труда, а также на распространение 
актуальной информации о мероприятиях профориентационного характера в 
регионе в 2021 году. 

«Родительский всеобуч» будет проходить в период с февраля по  
апрель 2021 года. Цикл семинаров-консультаций познакомит с актуальными и 
важными темами, связанными с профессиональным выбором ребенка: 

- как помочь ребенку в выборе профессии;  
- о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ/ОГЭ);  
- об актуальных и востребованных профессиях на рынке труда; 
- о правилах приема на обучение выпускников школ в колледжи и 

техникумы, институты и университеты. 
«Родительский всеобуч» даст ответы на актуальные вопросы, связанные 

с профессиональным выбором ребенка и поможет родителям не потратить 
время и деньги на образование, которое ему будет «не нужно». 



Первая встреча состоится 5 февраля 2021 года в 17:00, ссылка на 
подключение https://pruffme.com/landing/centerprof38/tmp1611038544. 

Министерство образования Иркутской области просит 
проинформировать общеобразовательные организации о проведении цикла 
семинаров-консультаций «Родительский всеобуч». 

Вся подробная информация о «Родительском всеобуче» находится на 
сайте ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» http://center-prof38.ru/ во 
вкладке Родительский всеобуч. 

Контактные лица центра развития форм профессиональной ориентации 
и самоопределения ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования»: 

Титова Ирина Алексеевна, руководитель, тел. 89526205828;  
Веслополова Валерия Юрьевна, старший методист, тел. 89994231330, 
электронная почта для обратной связи: prof-obr@rikp38.ru. 
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