
ЦЕНТР 
профессионального 

самоопределения школьников

г. Абакан, ул. М. Жукова, д. № 10, 

кабинет № 301



ЦЕЛЬ 
Создание и апробация

оптимальной модели

профориентационной работы со 

школьниками

на всех этапах обучения



ЗАДАЧИ

 формирование в муниципальной образовательной сети 
единой системы профориентационной работы и 
психологической поддержки обучающихся

 повышение компетентности педагогов 
общеобразовательных школ в вопросах 
профессиональной ориентации в рамках внедрения 
нового федерального государственного 
образовательного стандарта

 разработка инновационных моделей социального 

партнерства в организации системы профориентации 

 оказание школьникам и их родителям диагностико –
консультативной помощи по проблемам 
профессионального самоопределения



ЦЕНТРпрофессиональное 

консультирование

профессиональный 

отбор

профориентационное

просвещение 

информатизация 

профориентационной

работы

методическое 

обеспечение

координация работы 

по профессиональной 

ориентации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТР 

ПСШ



Начальная школа

Профориентаци
онные игры

Игра в детективов
Биосфера
Приключения в Хогвартсе

Экскурсии

Экскурсии на 

предприятия пищевой 

промышленноси

Ппрофориентационные
занятия

Путешествие в 

королевство профессий

Путешествие в космос

Профориентационные
игры



Путешествие в город мастеров



5 – 7 классы

Школа 

самоопределения

Игры

•«Юный электроник»
•«Калейдоскоп 

профессий»

•ОАО «Хлеб»

•Музей истории 

КрасЖД на 

станции Абакан

•конкурс коллажей 

«Город 

профессионалов»;

•конкурс сказок 

«Хлебная история»

Экскурсии

Пришкольный 
лагерь

Конкурсы

Профориентационные занятия

«Экспресс - курс»



Экспресс – курс «Экскурс в мир профессий»

5 – 6 классы



Экспресс – курс «Экскурс в мир профессий»

5 – 6 

классы



Экскурсия на ОАО «Хлеб»



Мастер – класс 



Конкурсы



Классный час



8 – 9 классы

Ресурс будущего

Диагностика

профессиональных 

интересов и склонностей;

типы профессий

экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения, 

экскурсии в учебные 

заведения

конкурс проектов 

«Самая лучшая 

профессия»;

игры – квесты

Экскурсии

Интенсивная 
школа

Игры, конкурсы



Школа «Ресурс будущего»



Компьютерная диагностика



10 – 11 классы

«Требования к современным 

информационным 

специалистам»; «Речевые 

коммуникации»

Диагностика

личностных 

особенностей

экскурсии на 

предприятия, 

экскурсии в учебные 

заведения

Индивидуальная 

работа с электронными 

ресурсами библиотеки 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова

Экскурсии

Профессорский час
Школа в вузе



Школа в вузе
индивидуальная работа с 

электронными ресурсами библиотеки 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова



Профессорский час



Дни профессий
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