
 



 • обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений 

по целеполаганию и планированию; 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями) 

 

• формирование мотивов саморазвития, самоактуализации, личностного роста; 

• формирование способности подростка к осознанному выбору профессии; 

• формирование внутренней готовности самостоятельно совершать выбор и 

принимать решения. 

4. Диагностика профессионального профиля личности учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. Индивидуальные консультации по итогам 

диагностики. Разработка индивидуального образовательного маршрута: 

март-май 2018 года 

 

 
 

кабинет профориентации 

Диагностика структуры сигнальных систем Э. Ф. Зеер, А. М. Павловой, Н. О. 

Садовниковой 

Методика экспресс-диагностики работоспособности по психомоторным 

показателям (теппинг-тест Е. П. Ильина) 

Опросник для определения типов мышления и уровня креативности Дж. Брунера 

Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» В. В. Либина 

Тест-опросник измерения мотивации достижения А. Мехрабиана 

Методика изучения мотивации обучения в ВУЗе Ильиной Т. И. 

Методика изучения мотивов профессиональной деятельности Головей Л. А.  

Дифференциально-диагностический опросник интересов (ДДО) Е. А. Климова 

Опросник «Карта интересов» в модификации О. Г. Филимоновой 

Опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л. Н. Кабардовой 

5. Проведение мероприятий с учащимися 1-11 классов в рамках «Декады по 

профориентации» 

по отдельному плану 

январь 2018 года 

МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

 

6. Акция по профориентации «Сто дорог – одна твоя» 9 ноября 2017 года общеобразовательные 

организации 

7. Профориентационная игра «Билет в будущее»  15 ноября 2017 года конференц-зал МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска 

8. Интерактивная игра «Острова профессий»  17 ноября 2017 года конференц-зал МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска 

9. Муниципальный профориентационный фестиваль мультимедийных и графических 

проектов «Парад профессий - XXI век» 

декабрь 2017 года-

февраль 2018 года 

кабинет профориентации 

МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

10. Единый профессиональный день с мини-пробами и мастер-классами «Профессия. 

Гарантия. Интерес. Деятельность» 

февраль 2018 года МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

11. Проектно–аналитическая игра «Перспектива»  4 декабря 2017 года конференц-зал МАУДО 



«ЦДОД» г. Усинска 

12. Игровая программа «Угадай профессию» 8 декабря 2017 года конференц-зал МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска 

14. Участие во Всероссийском сетевом проекте по развитию системы образования 

«Zасобой» (http://засобой.рф) 

в течение учебного года кабинет профориентации 

МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

Мероприятия с педагогами 

1. Проведение смотра-конкурса уголков профориентации в общеобразовательных 

организациях 

ноябрь 2017 года общеобразовательные 

организации 

2 Семинар «Диагностический инструментарий по изучению профессионального 

самоопределения учащихся» 

27 ноября 2017 года 

в рамках работы ГМО 

педагогов-психологов 

МАОУ СОШ 3 УИОП г. 

Усинска 

3 Профориентационная мастерская «Современная профориентация: ресурсы школы 

и возможности муниципального образования» для классных руководителей  

январь 2017 года кабинет профориентации 

4. Семинар-практикум «Профориентационные факультативные и элективные курсы 

как эффективное средство в формировании профессионального самоопределения 

старшеклассников»  

февраль 2018 года кабинет профориентации 

5. Организация методической помощи в разработке и проведении 

профориентационных классных часов 

в течение учебного года 

 

общеобразовательные 

организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Инидивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

учащихся в рамках работы кабинета профориентации по вопросу 

профессионального самоопределение учащихся 

еженедельно 

( в рамках графика 

работы кабинета 

профориентации) 

кабинета профориентации  

2. Проведение родительских лекториев с элементами тренинга: 

- «Как помочь своему ребѐнку в выборе профессии»; 

  - «Основы выбора профессии» 

в течение учебного года 

(по плану работы в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями) 

кабинета профориентации 

МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

 

  


