
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Количеств

о 

мероприят

ий для 

обучающи

хся по 

теме 

профессио

нального 

самоопред

еления и 

развития 

компетенц

ий 

Наименование мероприятий 

(психолого-педагогическая 

поддержка, диагностика, 

консультации, проектные и 

стратегические сессии, беседы, 

уроки, лекции, тестирование, 

игропрактика, тренинги и т.п.) 

Охва

т 

обуча

ющи

хся 

Охва

т 

обуча

ющи

хся с 

ОВЗ 

и 

инрв

алид

ность

ю 

Ссылки на 

публикации 

в СМИ и 

аналитическ

ую 

отчетность 

Количест

во  метод. 

мероприя

тий для 

ответстве

нных по 

профорие

нтации и 

классных 

руководи

телей, 

тьюторов 

профорие

нтации 

Охва

т 

участ

нико

в 

Ссылки на 

публикации 

в СМИ 

Количес

тво 

созданн

ых 

методич

еских 

докумен

тов 

(методич

еские 

рекомен

дации, 

информа

ционная 

брошюр

а, книга, 

методич

еское 

пособие) 

Ссылки на 

публикации  

в СМИ 

МБОУ «Усть – Нерская гимназия» 

1 58  341 7 unergimn.ru 48 341 unergimn.ru 6  

МБОУ «Усть – Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» 

2 29 Тестирование, беседы, 

анкетирование, тренинги 

211 27       

МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» 

3 25 Диагностика. Анкетирование по 

изучению профильных и 

профессиональных намерений (8-

9кл) 

26 4 

4 4 4 4 4 4 

  Методика «Профиль» А. 

Голомштока в модификации Г.В. 

Резапкиной (изучение интересов в 

выборе профессии)(8-9кл) 

26 4 

      

  Методика Л. Йовайши «Опросник 

профессиональных склонностей» 

(изучение склонностей 

обучающихся к различным сферам 

36 5 

      



профессиональной деятельности) 

8-9кл 

  Анкетирование «Мои 

профессиональные намерения» 9-

11к 

36 5 

      

  «Тип мышления» модификация 

Г.В. Резапкиной. 9-11 кл 
10 3 

      

  Скрининговая диагностика 

«Скорая помощь в выборе 

профессии» 11 кл 

  

      

  Практическая работа         

  Занятия ВУД: 26 2       

  « Твой профессиональный выбор» 

(9 кл – 10 кл) 30 занятий 
10 3 

      

  «Стань успешным» (11 кл) 30 

занятий 
  

      

  Классные часы: 57 1       

  «Все профессии важны» (1-4кл) 52 3       

  «Все работы хороши, выбирай на 

вкус…» (5-8 класс) 
36 5 

      

  «Могу, хочу, надо» (9-11 класс) 146 12       

  Единый день профориентации         

  Экскурсии: 35 2       

  на метеостанцию (5-7) 27 1       

  пожарное депо (3-4 класс)         

  Участие во всероссийских, 

республиканских и 

муниципальных проектах: 

  

      

  Цикл онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ «Шоу профессий». 
82 9 

      

  Республиканский чемпионат "Kids 

Skills» 
21 0 

      

  - Чемпионат профессионального 

мастерства «World Skills» 

(муниципальный этап) 

10 0 

      

  - «Классные встречи» 20 0       

  - Мастер-класс «Кино 3D» 5 1       

  Профконсультации 15 3       

  Работа с родителями         



  - занятие педвсеобуча 

« Будущее моего ребенка – это мое 

будущее» (1-4 кл) 

  

      

  «Как помочь своему ребенку 

выбрать профессию» (5-8 кл) 
  

      

  «Профессии, которые выбирают 

наши дети» (9 -10) 
  

      

МБОУ "Оймяконская СОШ им.Н.О.Кривошапкина" 

4 

8 

1. Комплексная диагностика "Ты и 

твоя будущая профессия"      2. 

Дифференциальный 

диагностический опросник 

"Матрица выбора профессии"     3. 

Дифференциальный 

диагностический опросник "Кем 

работать"       4. Индивидуальные 

консультации "Хочу, могу,надо"     

5. Индивидуальная консультация 

для родителей "Изучение 

личностных особенностей детей 

при выборе профессии"     6. 

Проектная работа "Дороги, 

которые мы выбираем"      7. 

Беседа "Востребованные 

профессии на рынке труда РС(Я)"    

8. Круглый стол "Экономическая 

ситуация в мире: 

востребованность профессий, 

связанных с импортозамещением"           

9. Деловая игра "Формула успеха" 

64 3 0 0 0 0 0 0 

МБОУ "ТСОШ им.Г.А.Кривошапкина" 

5 

20 

Беседы, экскурсии, классные часы, 

профконсультации, тренинги,  

встречи со специалистами, 

диагностики, деловые игры.ВД 

"Найди себя"9кл, "Путь к успеху" 

10 кл. 

12 0  0 0  0 0 

МБОУ "Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого" 

6           



 22 «Определение профессиональных 

склонностей» Е.А. Климов 6 0 

vk.com/mbou_

ysosh_vk 22 47 

vk.com/mbou

_ysosh_vk 5 0 

  «Готовность к выбору профессии» 

В.Б. Успенский 4        

  «Дифференциально-

диагностический опросник» Е.А. 

Климов 4        

  «Профиль» Е. Голомшток (мод.Г. 

Резапкина) 4        

  «Опросник профессиональных 

склонностей» Л. Йовайши (мод.Г. 

Резапкина) 4        

  «Эрудит» (Тест умственного 

развития) Г.В. Резапкина 4        

  «Оценка степени готовности 

учащихся к профессиональному 

самоопределению» Л.Н. 

Кабардова 1        

  Диагностика личностных и 

профессиональных качеств 

обучающихся по запросу 15        

  Оформление сменного 

информационного стенда по 

профориентации         

  Создание банка методических 

материалов по профориентации:         

  а) методики изучения личности в 

профориентационных целях;         

  б) дифференциально-

диагностические опросники;         

  в) карты интересов;         

  г) наборы тестов;         

  е) разработки классных часов, игр, 

рекомендации классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы профориентации 

учащихся.         

  ж) разработка программ 

профессиональной ориентации         



  Работа психолого-педагогической 

мастерской для вновь 

назначенных классных 

руководителей 8-9 классов по 

вопросам профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультации учащихся.         

  Классный час «Мир профессий» 15        

  Классный час «Куда пойти 

учиться 4        

  Классный час «Нужен нам 

работник…» (о рынке труда) 9        

  Родительские собрания «Как 

помочь ребенку выбрать 

профессию», «Личностные 

особенности и рынок труда» 9        

  Квест- игра «Мир профессий» 9        

  Выстака «Мир профессий в книге» 18        

  Занятие «Мое любимое занятие» 24        

  Консультации для учащихся по 

вопросам профессиональной 

ориентации 15        

  Консультации для родителей по 

вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 15        

  Программа «На пути к выбору 

профессии» (10 ч) 4        

  Профориентационные игры 47        

МБОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» 

7 
60 

ВУД, беседы, тест, встречи, 

тренинги, лекции 
44 3 0 6 44 0 0 0 

МКОУ «Артыкская СОШ» 

8 39 Экскурсии, уроки, тестирования, 

тренинги, викторины 

13 0 0 8 13 0 Методич

еские 

рекоменд

ации 

родителя

м-4 

0 

 


