
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  

АИС «Трудовые ресурсы»  
 

                            
      



Уважаемые родители девятиклассников! 
 

Сейчас наступает тот ответственный момент, 
когда Вашему ребенку предстоит сделать шаги  
по профессиональному самоопределению –  

выбрать свою будущую профессию! 
 

Для помощи в совершении данного шага 
в школьную программу включена  

Предпрофильная подготовка,  
 

которая поможет Вашим детям  
 

• определить свои профессиональные предпочтения,  
• познакомиться с профессиональными учебными 

заведениями,  
• построить свой профессиональный маршрут,  
• а Вас сориентирует в современном мире профессий,  
     возможностях дальнейшего образования детей 
     и перспективах их трудоустройства. 

 

  



Ваши дети могут выбирать из более 500 курсов по различным 

востребованным профессиональным сферам 

 

Более 100 организаций проводят курсы  предпрофильной 

подготовки (школы, техникумы, колледжи, институты и 

университеты, учреждения дополнительного образования) 

 

Курсы проводят высококвалифицированные специалисты - 

преподаватели практико-ориентированных курсов 

 

Ребята смогут попробовать свои силы и на практике 

познакомиться с интересующими их профессиями 

 

Для удобства всех участников предпрофильной подготовки 

сопровождает аттестованная автоматизированная 

информационная система «Трудовые ресурсы» (АИС) 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Какие преимущества дает участие  
в предпрофильной подготовке? 



Какие возможности предоставляет  
АИС «Трудовые ресурсы»*? 

 

Познакомиться с  Каталогом курсов 
предпрофильной подготовки региона 

Записаться на 3 дистанционных курса 

Пройти 3 дистанционных курса 

Построить свой профессиональный 
маршрут 

*Аттестованная система, которая сохраняет данные  

в правительственном DATA центре 



Как проходят курсы  
предпрофильной подготовки? 

 
• Единый день проведения практико-ориентированных 

курсов в Самарской области – среда 
Начало занятий с 9:00 

 
• Практико-ориентированные курсы проходят  

в  дистанционной форме 
 

• Продолжительность 1 курса - 11 уч. часов.  

1 курс проходит две среды по 5,5 уч. часов 

 

Все 3 курса проводятся за 6 сред 
 

 

Курсы организованы в соответствии с  

действующими СанПИНами (СП 2.4.3648-20) 

 



 

Чем я хочу заниматься в будущем? 

Какую профессию выбрать? 

 

 
 

Какие шаги мне помогут к этому прийти? 
 

  

 

Как построить свой профессиональный путь,  
ведущий к успешной карьере?  

 

На какие вопросы смогут ответить ребята  

после прохождения курсов  

предпрофильной подготовки?  



 

 

 

ШАГ 1. Зарегистрировать своего ребенка в  

              АИС «Трудовые ресурсы» 
 

ШАГ 2. Познакомиться с информацией о курсах 

             (Каталог курсов предпрофильной подготовки) 
             Выбрать наиболее интересные для Вашего ребенка курсы  

 
ШАГ 3. В строго установленные даты подать заявки  

             для записи на желаемые курсы  

 
ШАГ 4. Пройти занятия курсов в соответствии с расписанием 

 
ШАГ 5. Построить профессиональный маршрут 

 
 

 

 

 

 

Как участвовать в предпрофильной подготовке  
и пройти практико-ориентированные курсы? 

 



РЕГИСТРАЦИЯ  

В АИС «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

 1 Перейдите по ссылке https://manpower.samregion.ru/school/login 

 

Внесите данные о себе и своем ребенке: 
•Фамилия, Имя, Отчество школьника и родителя 
•СНИЛС школьника и родителя (для идентификации в системе и обеспечения 
безопасности аккаунта) 
•Эл. почта школьника (для подтверждения аккаунта и информирования о 
мероприятиях системы), телефон школьника 

•Уникальный пароль для входа в личный кабинет 

 
Одобрите регистрацию, нажав на кнопку  

«Регистрация школьника» 

В открывшемся окне нажмите на Фамилию и Имя школьника в верхнем правом углу и 
выберите Ваш статус в системе: ШКОЛЬНИК. Внесите все необходимые данные: 

•год рождения 

•название общеобразовательной организации, где учится школьник 

•сведения о здоровье 

и нажмите «СОХРАНИТЬ» 

После одобрения регистрации специалистом в Вашей школе  
в личном кабинете школьника будут доступны все перечисленные возможности! 
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КАТАЛОГ КУРСОВ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Выбирайте курсы предпрофильной подготовки  

Самарского региона по своим интересам, территории, организациям! 



 
445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 7 

Телефон/факс: +7 (8482) 95-22-11 (многоканальный) 
e-mail: office@ctrtlt.ru, www.ctrtlt.ru 

Ждем Вас и Ваших детей  

в АИС «Трудовые ресурсы»! 


