
 
Одно из самых увлекательных 

направлений   

 посещение технопарков, 

музеев, выставок, презентаций. 

 мини-профессиональные 

пробы на предприятиях города и 

области 

 мастер- классы, экскурсии на 

рабочие места родителей 

обучающихся школы 

 
 Дни профориентации  

 Дни Науки - школа 

сотрудничает с ведущими Вузами 

города, преподаватели 

увлекательно проводят мастер-

классы для старших школьников  

 Дни проектов 

 

Адрес: Труфанова 21 А 
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Составители: творческая группа 

МРЦ Макарчикова О.Ю. – 

руководитель МРЦ, замдиректора по 

ВР; Баранова Ю.Г, педагог-психолог. 

МОУ СШ № 58 с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
математического цикла 

 
 

Муниципальный  ресурсный 
центр 

 МОУ СШ № 58  
«Создание муниципальной 
системы сопровождения 

профессионального 
самоопределения обучающихся» 

 

8 ноября 2018 

Девиз «Все двери для тебя 
открыты, но в них надо 

войти самому!» 

 
Модель работы школы по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

 

Особенность школы углубленное 

изучение предметов - математика, 

информатика, физика, биология, химия 

 

Задача профильного обучения - 

максимальный учёт интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, 

создание условий  для успешного 

профессионального выбора, обеспечение 

профессиональных проб. 

Площадка 
карьерных 

возможностей 

Профессиональный 
туризм 

"Super - job" - 
профессия 

твоей мечты 

Мастерская 
"Образование" 

Тайм-акция 
профдиагностика 

Зал 
деловых 

встреч 

Интеллектуальн
ый марафон 

"Поступи 
правильно" 

Профессиональный 

туризм» 

Зал деловых 

встреч 



Эффективность данного 

направления работы: 

 

 
 

Выпускники нашей школы 

конкурентоспособны на рынке 

труда. Поступают по профилю, 

который выбрали  и осваивают 

интересные и востребованные 

профессии.  
 

Направления работы:  
 

 
 

 Интегрированные модули по 

профориентации на уроках 

 Занимательные занятия в 

рамках внеурочной 

деятельности 

 Работа твоей мечты 

(профессиональные пробы 6-9 

классы) 

 ЕГЭ. Вопросы и отеты. Как не 

попасть в ловушки. 

Психологическая подготвока. 

Поступи оn-line 

 
 

какие профессии будут 

востребованы через 5 лет, 

презентация перспективных 

направлений подготовки 

 Профессиональные квесты 

 Интеллектуальные игры  

 Родительские собрания 

 Классные часы 

 

 
 

 Мониторинг 

профессиональных интересов, 

способностей  и склонностей 

 Помощь в самоопределении и 

выборе професии, карьеры 

 

 
 

 Единый методический день - 

педагоги школы активно делятся 

опытом, дают открытые занятия, 

участвуют в конкурсном 

движении.  

 
 Семейные праздники «Мама, 

папа, Я – математическая 

семья!» 

 Творческие мастерские 

«Профессии моих родителей» 

 Психологические  тренинги 

(Анализируются возможные 

варинты профессиональной 

карьеры) 

 Тематический 

профориентационный стенд 

 Сайт школы наполняется 

полезной информацией. 

Поступают по 
профилю школы 

- 86% 

Поступают в 
ВУЗы - 93% 

На бюджет 
- 81% 

Площадка 

карьерных 

возможностей 
 

Интеллект 

марафон для 

родителей и 

обучающихся 

«Поступи 

правильно!»   

Тайм-акция  

«Всероссийская 

профдиагностика 

2018» 

Мастерская 

«Образование»  


