
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

ОРИЕНТАЦИЯ

Твой план-карта выбора профессии

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ВЫПУСКНОЙ КЛАСС
Август/Сентябрь Февраль Июль

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Сентябрь Февраль Июль/Август/Сентябрь

Зайди на сайт  
www.planet-beruf.de » ENTSCHEIDEN 
или выбери на сайте  
www.arbeitsagentur.de  
рубрику

Зайди на сайт www.planet-beruf.de 
» ORIENTIEREN » BERUFE-Universum

Загляни на 
сайт   
www.planet- 
beruf.de » 
ÜBERBRÜCKEN

Зайди на сайт  
www.planet-beruf.de  
» BEWERBEN  
» Bewerbungstraining

Загляни на 
www.planet-beruf.de 
» ORIENTIEREN

Более подробно  
смотри на сайте 
www.planet-beruf.de  
» LOSLEGEN

Начало приема заявлений о 
предоставлении мест проф- 
обучения в банках, страховых 
компаниях и на некоторых  
крупных предприятиях 
Имей в виду: до наступления 
осени многие из этих мест проф-
обучения будут уже заняты!

Профессиональное обучение 
госслужащих для службы сред-
ней категории (mittlerer Dienst): 
не упускать из виду сроки окон-
чания подачи заявлений!

Начало приема заявлений 
о предоставлении мест 
профобучения на крупных 
предприятиях, а также по 
некоторым профессиям, 
приобретаемых в училищах

Начало при-
ема заявлений 
на обучение по 
профессиям, 
приобретаемых в 
училищах

Начало приема 
заявлений о предо-
ставлении мест 
профобучения на 
малых и средних 
предприятиях 

Подача заявле-
ний о приеме в 
школы следующей 
ступени

Отдать сви-
детельство 
об окончании 
школы в школу 
следующей 
ступени

Начало проф-
обучения или 
учебного года в 
школе следующей 
ступени

Выявить свои 
интересы и  
сильные  
стороны

Собрать и про-
анализировать 
информацию о 
профессиях и 
возможностях 
получения  
профобучения

Побеседовать с родителями, 
друзьями, знакомыми,  
учителями

Посетить BiZ и 
собрать инфор-
мацию

В зависимости 
от обстоя-
тельств - ото-
брать несколько 
подходящих 
профессий

Найти 
адреса пред-
приятий, 
предлагаю-
щих проф-
обучение

Определиться с профессией, 
по обстоятельствам - подумать 
об альтернативных вариантах. 
Помочь в этом может прове-
рочный лист принятия решений 
(Entscheidungs-Checkliste).

Пройти еще одну 
практику?

Подгото-
виться к 
тестам и к 
собеседова-
нию-интер-
вью

Договориться 
о встрече с 
консультан-
том по проф-
ориентации 
(Berufsberatung) 
по телефону 
01801 / 555 111*

Посетить  
информационые 
собрания школ 
следующей  
ступени:  
поинтересоваться 
сроком подачи 
заявлений!

Отказ? Подумать 
об альтернати-
ве! Поговорить 
с консультан-
том по проф-
ориентации 
(Berufsberatung)

Договор о 
профобучении 
подписан?

Собрать  
документы 
для выхода 
на работу

Разослать первые заявления

Подготовить 
пакет доку-
ментов

Заранее начать 
поиск места для 
прохождения 
практики

Для этого зайди на сайт 
www.arbeitsagentur.de  
рубрика
или на сайт www.planet-beruf.de  
» BEWERBEN » Ausbildungsstelle suchen

Для поиска профессий, 
приобретаемых в училищах, 
выбери на сайте  
www.arbeitsagentur.de 
рубрику

Отдел проф-
ориентаци 
Агентства по 
труду (Berufs-
beratung der 
Agentur für 
Arbeit) может 
предложить 
тебе выборку 
вакантных  
мест для  
профобучения.

*тариф за звонок в стационарной телефонной 
сети - 3,9 цента за минуту; по мобильной связи 
- максимум, 42 цента за минуту
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www.planet-beruf.de

KURSNET
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Den Berufswahlfahrplan auf Deutsch können Sie  
auf www.planet-beruf.de » Schüler » ORIENTIEREN » 
Berufswahlfahrplan & Berufswahlpass herunterladen.


