
Хочешь узнать больше?



О себе
Самое время, чтобы сделать первый шаг на пути твоей карьеры. 

Возможно, думая о профессиональной карьере, ты представляешь себе 
резюме, мотивационное письмо и огромное количество объявлений о 

вакансиях. Это приключение начинается намного раньше – от 
осознания своих личностных качеств и предрасположенностей.

Загляни внутрь себя:

В этом тебе помогут тесты и «Вопросы о себе», которые можно 
найти на сайте: www.cdzdm.pl



О профессиях
Помни, что выбор профессии 
должен зависеть не только от 

твоих профессиональных 
склонностей и способностей, 

но также от требований, 
предъявляемых данной 
профессией, заданий, 
выполняемых в рамках 

профессии, возможностей 
трудоустройства и шансов 

карьерного роста.
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SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Система образования после окончания начальной школы
(неполное среднее образование)

Высшее учебное 
заведение

Отраслевая школа 
I степениТехникумЛицей

8 лет

5 лет

С 18 лет

4 года

2 года

Основная школа

Отраслевая школа II степени
Лицей для взрослыхПолицеальная школа

Квалификационные 
профессиональные 

курсы
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О школах
Обучение в каждой школе имеет свои преимущества. Важно их 
учитывать при принятии решения о выборе следующей школы. 

Помни, что не существует правила, которое бы говорило о том, какой 
тип школы самый лучший. Ведь каждый ученик индивидуален!

Общеобразовательн
ый лицей (4 года)

Техникум (5 лет) Отраслевая школа 
I степени (3 года)

Среднее 
образование

Базовое 
профессиональное 

образование

Среднее 
образование

Выпускные экзамены 
(матура)

Выпускные экзамены 
(матура)

Выпускные экзамены 
(матура) отсутствуют

Экзамены, 
подтверждающие 

профессиональные 
квалификации - 

отсутствуют
Профессия - отсутствие Профессия Профессия

Практика - отсутствие
Профессиональная практика – минимум 

280 часов, около 8 недель 
в течении 5 лет

Практические занятия – 2-3 раза в 
неделю в течении 3 лет

2-3 предмета с 
углублённым изучением

Предметы с углублённым 
изучением отсутствуют

1-2 предмета с 
углублённым изучением

Минимум 2 иностранных языка 2 иностранных языка 1 иностранный язык
Возможность дальнейшего обучения в высшем 
учебном заведении, в полицеальной школе и на 
квалификационных профессиональных курсах

Возможность дальнейшего обучения в высшем 
учебном заведении, в полицеальной школе и на 
квалификационных профессиональных курсах 

Возможность дальнейшего обучения в отраслевой 
школе II степени (большинство профессий), на 

квалификационных профессиональных курсах и в 
лицее для взрослых

Экзамены, 
подтверждающие 
профессиональны
е квалификации

1 или 2 
профессиональн
ые квалификации

Экзамены, 
подтверждающие 
профессиональны
е квалификации

1 
профессиональна
я квалификация



Центр профессиональной ориентации для молодёжи
Обсерваторий экономики и рынка труда Познаньской агломерации

Адрес: ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
Тел.: (61) 851-97-84, (61) 855-76-04

www.cdzdm.pl
e-mail: cdzdm@cdzdm.pl
obserwatorium@cdzdm.pl

Графика: www.feepik.com
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