Муниципальное образование – городской округ
город Югорск

Управление образования
администрации города Югорска

Руководителям муниципальных
бюджетных образовательных
учреждений

Геологов ул., д. 13, г. Югорск, 628260,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область,
Тел./ факс (34675) 7-26-41
E - mail: upravlenie-vugorsk@rambler.ru
ОКПО 45795924, ИНН/КПП 8622006919/862201001

__05.03.2014__ №_817_
на №________ от ______________

Уважаемые руководители!
В целях создания благоприятных условий для профессионального самоопределения,
социализации, свободного доступа к профориентационным услугам учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей групп риска, детей, имеющих хронические
заболевания, их родителей (законных представителей) Управление образования
администрации города Югорска направляет
Информационную карту с перечнем
профориентационных услуг, предоставляемых учреждениями сферы образования, молодежной
политики и культуры города Югорска.
Просим Вас довести информацию до учащихся и их родителей (законных
представителей), разместить Информационную карту на сайте образовательного учреждения.
Приложение: 20 листов.
Начальник Управления образования

Татьяна Леонидовна Карпушина,
главный эксперт отдела общего
и дополнительного образования детей, тел. 7-09-62

Н.И. Бобровская

Приложение к письму
начальника Управления образования
от _05.03.2014 № _817_
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Уважаемые родители!
С целью создания благоприятных условий для профессионального самоопределения, социализации, свободного доступа к
профориентационным услугам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей групп риска, детей, имеющих
хронические заболевания, предлагаем Вашему вниманию перечень профориентационных услуг, предоставляемых учреждениями сферы
образования, молодежной политики и культуры города Югорска.
Получение услуги (сроки, время, место) можно согласовать по телефону со специалистами в удобное для Вас время. Все услуги
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям групп риска, детей, имеющим хронические заболевания, а
также их родителям (законным представителям) предоставляются на бесплатной основе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
Предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Дифференциально-диагностический опросник.
Е.А.Климов
Тест эмоций (модификация теста Басса-Дарки)
Ориентировочно-диагностическая анкета
интересов «ОДАнИ»

2

Определение типа мышления (модификация
методики Дж.Брунера)
Тест интеллектуальной лабильности

7 классы

Январь

8 классы

Февраль

9 классы

Сентябрь

10 классы

Ноябрь

11 классы

Сентябрь

7 классы

Январь

9 классы

Февраль

10 классы

Март

Раздаточный материал

Рязанцева Ирина
Леонидовна,
педагог-психолог,
тел. 2-43-76

(сокращенный вариант)

11 классы

Февраль

Компьютерная диагностика
1

2

3

4

Анкета оптанта

9 классы

Январь

Компьютер

11 классы

Февраль

Компьютер

Определение профессионального личностного
роста
Определение профессиональных предпочтений

7 классы

Март

Компьютер

8 классы

Апрель

Компьютер

Методика «Мотивы выбора профессии»
Методика «Оценка уровня притязаний»

9 классы

Февраль

Компьютер

11 классы

Март

Компьютер

9 классы

Апрель

Компьютер

11 классы

Апрель

Компьютер

Опросник для оценки мотивации к достижению
цели
Оценка мотивов на успех и боязни неудачи

Рязанцева Ирина
Леонидовна,
педагог-психолог,
тел. 2-43-76

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Определение типа будущей профессии
(модификация методики Е.А. Климова)

2

Опросник профессиональных склонностей
(модификация методики Л.А. Йовайши)

3

Краткий интеллектуальный тест (модификация
методики Н.В. Бузина)

4

Определение темперамента (модификация
Личностного опросника Айзенка)

5

Поведение в конфликте (модификация методики
К.Томаса)

6

Проведение профориентационных тренингов,
игр

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся,
их родителей
законных
представителей,
классных
руководителей

Раздаточный материал

5-8,10 классы

В течение года по
запросу

-

Компьютерная диагностика

Рязанцева Ирина
Леонидовна,
педагог-психолог,
тел. 2-43-76

1

Карта интересов

2

Методика «Изучение склонностей»

3

Выявление административных способностей

4

Выявление менеджерских способностей

5

Выявление потенциала предпринимательских
способностей

6

Оценка уверенности в себе

7

Оценка волевых качеств личности

8

Оценка степени готовности к риску

9

Оценка адаптивных способностей

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся,
их родителей
законных
представителей,
классных
руководителей

Раздаточный материал

Рязанцева Ирина
Леонидовна,
педагог-психолог,
тел. 2-43-76

Компьютерное
оборудование

Лукина Евгения
Алексеевна, зам.
директора по
УВР, тел. 2-48-32

Предоставление других услуг
1

Элективные курсы «Азбука бизнеса»

9-11 классы

2

Производственная практика

10-11 классы

3

Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

10-11 классы

Январь-апрель по
соглашению с
предприятиями,
учреждениями

-

4

Организация профессиональных проб

9 классы

По соглашению с
БУ СПО
«Югорский
политехнический
колледж»

-

5

Дистанционное обучение детей-инвалидов

6 класс, 11
класс

В течение года по
запросу

В течение года

Компьютерное
оборудование

Зима Андрей
Владимирович,
мастер
производственног
о обучения,
тел. 2-37-84

Захарченко
Людмила

Михайловна,
зам.директора по
УВР, тел. 2-48-32
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Диагностика прогноза и профилактики проблем
в обучении, социализации

7-8 классы

В течение года

Раздаточный
материал

2

Диагностика «ДДО» Климов Е.А. «Ориентация»

8-9 классы

Март-апрель

Раздаточный
материал

3

Профессиональное самоопределение
старшеклассников

9,11 классы

Сентябрь
Февраль

Раздаточный
материал

4

Диагностика по профилю обучения

8 классы

Февраль-апрель

Раздаточный
материал

Глинченкова Елена
Николаевна, педагогпсихолог,
89224144982

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Индивидуальные консультации с учащимися,
родителями (законными представителями)
“Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования”,
коррекция выбора

9 классы

По запросу
Февраль-апрель

-

2

Индивидуальные консультации в рамках
проведения родительского всеобуча по вопросам
профориентации учащихся

5-9 классы

По запросу

-

3

Психологические консультации с учётом
возрастных особенностей обучающихся

8-11 классы

В течение года

-

Нелюбина Светлана
Владимировна, зам.
директора по УВР,
тел.
7-02-62

Глинченкова Елена
Николаевна,

психолог,
89224144982
Предоставление других услуг
1

Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

10 классы

По запросу по
индивидуальному
графику

-

2

Организация профессиональных проб

9 классы

По запросу по
индивидуальному
графику

-

3

Реализация программы метакурса «Клуб
профильной ориентации «Выбор». Организация
экскурсий в учреждения и на предприятия
города

7-9 классы

В течение года

-

4

Предоставление информации о системе учебных
заведений региона: ознакомление с
образовательной картой. Выбор учебного
заведения.

8-11 классы

В течение года

-

Нелюбина Светлана
Владимировна, зам.
директора по УВР,
тел.
7-02-62

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Методика Н.С. Пряжников «Формула
профессии»,
«Профессиональное и личностное
самоопределение»

5-7 классы

Январь, февраль,
март

Раздаточный
материал

Куликова О.В.
педагог-психолог,
т.2-31-54.

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута

1

Групповые, индивидуальные консультации для
учащихся и их родителей

7-11 классы

Март-апрель

Раздаточный
материал

Куликова Ольга
Викторовна, педагогпсихолог,
т.2-31-54.

Куликова Ольга
Викторовна, педагогпсихолог,
т.2-31-54.

Проведение профориентационных тренингов, игр
1

Игротренинг «Путешествие в мир профессий»
О.Н. Рудякова

5-7 классы

Октябрь

Аудиосредства,
раздаточный
материал

2

Тренинг «Имя профессия» О.Н. Рудякова

5 -9 классы

Ноябрь

Аудиосредства,
альбомы,
карандаши

3

Тренинг «Перспектива профессионального
будущего» О.Н. Рудякова

9,10,11 классы

Декабрь

Аудиосредства,
наглядный,
раздаточный
материал

4

Тренинг « Моя профессиональная карьера» Н.С.
Пряжников

9,11 классы

Январь

Наглядный,
раздаточный
материал

5

Занятие-тренинг «Профессиональная зрелость»
А.П.Чернявская

9,11 классы

Февраль

Компьютерная
презентация

6

Тренинг «Учимся взаимодействовать друг с
другом» О.Н. Рудякова

5,6,7 классы

Март

Аудиосредства,
наглядный,
раздаточный
материал,
доска,
маркеры,
карандаши

7

Тренинг- беседа «Профессионально-важные
качества»

9,11 классы

Апрель

Аудиосредства

8

Классный час «Я и мир профессий»

5,6,7 классы

Май

Компьютерная

презентация
Предоставление других услуг
Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

10 классы

2

Организация профессиональных проб

3

Книги, учебники для чтения учащихся и
выполнения тестов

4
5

1

По запросу по
индивидуальному
графику

-

9 классы

По запросу по
индивидуальному
графику

-

5-11 классы с
привлечением
учащихся ОВЗ,
детей- инвалидов

По запросу

Методическая
литература

Компьютерные презентации на тему
«Профориентация в школе»

5-11 классы

По запросу

Компьютерные
презентации

Игры, КВН, конкурсы на тему профориентации

5-11 классы

По запросу

Аудиосредства,
компьютерные
презентации

Шутова Ольга
Валерьевна, зам.
директора по УРВ,
тел.7-07-87

Куликова Ольга
Викторовна, педагогпсихолог,
т.2-31-54.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Профориентационное тестирование «Выбери
свое будущее»

5 – 7 классы

В течение года
(Вторник 13.0014.00)

Компьютер с
выходом в
Интернет

Мельник Людмила
Владимировна, зам.
директора по дошкольной
работе,
тел. 2-94-20

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Построение индивидуального профессионального
плана «Сделай свой выбор»

9 класс

В течение года по
запросу
Последний
четверг месяца
13.00-14.00

2

Консультации по вопросам профориентации для
учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей)

1-9 классы

В течение года по
запросу
Последний
четверг месяца
13.00-14.00

3

Размещение информации по профориентации на
сайте школы.

1-9 классы

В течение года

Компьютер с
выходом в
Интернет

Кузьмина Юлия
Викторовна, учитель
обслуживающего труда,
тел 2-94-86

Компьютер с
выходом в
Интернет

Проведение профориентационных тренингов, игр
1

Проект «Моя профессиональная карьера»

4

Организация профессиональных проб

9 класс

В течение года по
запросу (четверг
13.00-14.00)

Компьютер с
выходом в
Интернет

9 классы

По соглашению с
БУ СПО
«Югорский
политехнический
колледж»

-

Кузьмина Юлия
Викторовна, учитель
обслуживающего труда,
тел 2-94-86

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута

1

Анкета «Психологическое самочувствие». С.Н.
Рягин

2

Самооценка (С.Ковалев)

3

Тревожность (по Кандашу)

4

Психолого-педагогический
(обработка М.Р.Битяновой)

5

Социальный статус (Дж. Морено)

6

Методика «Прогноз и профилактика проблем
обучения, социализация и профессиональное
самоопределение старшеклассников
Л.А.Ясюковой»

7

Диагностика профессиональных склонностей

8

Методика изучения факторов привлекательности
профессии

Октябрь

9

Опросник профессиональных предпочтений

Ноябрь

10

Тест "Определение типа будущей профессии"

11

Ориентационная анкета

12

Опросник готовности к профессиональному
самоопределению
(ОГПС)

13

Изучение детско-родительских отношений,
консультирование

статус

2-11 классы

Сентябрь

2-11 классы

Октябрь

Бланки,
компьютерно
е
оборудование

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,
тел. 2-66-96

школьника

1-11 классы

В течение года

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,
тел. 2-66-96

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Построение индивидуального профессионального
плана

8-11 классы

В течение года
по запросу

Бланки

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,

2

Консультации по вопросам профориентации для
учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей)

1-11 классы

В течение года
по запросу

«Он-лайн», по
телефону,
лично

тел. 2-66-96

3

Размещение информации по профориентации на
сайте школы.
Использование интернет-портала по
профориентации Института профессионального
образования и исследования рынка труда

1-11 классы

В течение года

Школьный
сайт.

Матюхина Наталья
Николаевна, учитель
информатики
2-66-96

4

Беседа «Способности ребенка. Развитие
способностей ребенка с ОВЗ – основное условие
выбора трудовой деятельности.»

1-11 классы

В течение года
по запросу

-

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,
тел. 2-66-96

5

Встречи с представителями средне-специальных и
высших учебных заведений города и района

8-11 классы

В течение года
по плану

Медиапроектор

Денисова Людмила
Владимировна, отв. за
профориентационную
работу, тел. 2-66-96

Проведение профориентационных тренингов, игр
1

Игровое занятие «Мир профессий»

5-7 классы

Ноябрь

Медиапроект
ор,
магнитофон

2

Спец.курс «Твоя профессиональная карьера»

8,9 классы

В течение года

-

3

Профориентационные игры с элементами
тренинга (по Пряжникову)

5-9 классы

В течение года
по плану

-

4

Тренинговые занятия по формированию умения
ставить цели и добиваться их достижения,
развитию умения самоанализа, умению
определять свои возможности

9-11 классы

В течение года
по запросу

Медиапроект
ор,
магнитофон

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,
тел. 2-66-96

Предоставление других услуг
1

Экскурсии на предприятия

1-11 классы

В течение года

-

Денисова Людмила
Владимировна, отв. за
профориентационную

работу, тел. 2-66-96
2

Банк профессиограмм
Видеотека профессий

3

Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

4

Организация профессиональных проб

В течение года по
запросу

-

Емельянова Снежана
Викторовна, психолог,
тел. 2-66-96

10 классы

Январь-апрель по
соглашению с
предприятиями,
учреждениями

-

Мальцева Елена
Федоровна, зам.
директора по УВР,
тел.7-46-31

9 классы

По соглашению с БУ
СПО «Югорский
политехнический
колледж»

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Определение интеллектуального развития,
специальных способностей: Л.А.Ясюкова.
Методический комплекс «Профилактика проблем
обучения в средней школе»

3-6 класс

2

Методический комплекс «Прогноз и
профилактика проблем обучения, социализация и
профессиональное самоопределение
старшеклассников»

7-11 класс

3

Профессиональные интересы и склонности: «Илиили» (модификация методики
«Дифференциально-диагностический опросник»
Е.А.Климова)

В течение года

Бланковый
вариант
тестов,
опросников

Колосова Светлана
Юрьевна, педагогпсихолог, тел.

4

Определение типа будущей профессии
(модификация методики Е. А. Климова)

5

Опросник профессиональных склонностей
(модификация методики Л. А. Йовайши)

6

Личностные особенности: Определение
темперамента (модификация Личностного
опросника Айзенка)

7

ТЕСТ ЭМОЦИЙ (МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА БАССАДАРКИ)

8

Поведение в конфликте (модификация
методики К. Томаса)

9

Личностный опросник Кеттелла (модификация
Л.А.Ясюковой)

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Построение индивидуального профессионального
плана, образовательного маршрута

7-11 классы

В течение года по
запросу

-

Колосова Светлана
Юрьевна, педагогпсихолог, тел.

Предоставление других услуг
1

Экскурсии на предприятия

1-11 классы

В течение года

-

Хайрулина Людмила
Геннадьевна, зам.
директора по УВР,
тел.7-30-28

2

Банк профессиограмм
Видеотека профессий

7-11 классы

В течение года по
запросу

-

Колосова Светлана
Юрьевна, педагогпсихолог, тел.

3

Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

10 классы

Январь-апрель по
соглашению с
предприятиями,
учреждениями

-

Пролеев Алексей
Анатольевич, зам.
директора по УВР,
тел. 7-

4

Организация профессиональных проб

9 классы

По соглашению с БУ
СПО «Югорский
политехнический
колледж»

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорска»
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

1

Программа курса по профориентации «Мой компас
на рынке труда» нацелена на помощь подростку в
поиске своего места в трудовой жизни утверждена на заседании педагогического совета

6-11классов

2

Программа кружка дополнительного образования
«Мой компас на рынке труда»- утверждена на
заседании методического объединения

7-11классов

3

Диагностика характерологических особенностей
личности подростка (методика Э.Г.Эйдемиллера),
склонностей, способностей.

4

Тесты на самопознание: характер, темперамент
(тест Айзенка), лидерские качества, волевые
качества, познавательные процессы (методика
Т.Земских), творческий потенциал

Время
предоставления
услуги

Оборудован
ие

ФИО
специалиста,
телефон

В течение года
по запросу

Мультимеди
а проектор

Панкратова Ирина
Владимировна,
педагог-психолог, тел.
7-04-52

В течение года
по запросу

Мультимеди
а проектор

В течение года
по запросу

Раздаточный
материал

В течение года
по запросу

Раздаточный
материал

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Консультации родителей по результатам диагностики,
Составление характеристик обучающихся.

Родители

Март

-

Панкратова Ирина

2

Организация консультаций по вопросам развития
необходимых качеств характера в связи с дальнейшим
самоопределением

3

Родительское собрание «Определение возможной
траектории профессионального самоопределения»

учащихся
6-11 классов
учителя,
учащиеся

В течение года

-

По плану классных
руководителей

-

Учащиеся
6-11 классов

В течение года

-

Учащиеся
(«группы риска»)

В течение года

Тетрадь

В течение года

Тетрадь

Владимировна,
педагог-психолог, тел.
7-04-52

Проведение профориентационных тренингов, игр
1

Цикл тренинговых занятий: «Кто Я, что Я, только лишь
мечтатель?»

Предоставление других услуг
1

Учебное пособие «Полезный выбор»
Под редакцией Романовой О.Л.-1шт.

2

Дидактический материал по курсу: «Твоя
профессиональная карьера»-1 шт

3

Дневник профессионального самоопределения: «Я и
моя будущая профессия» Л.Ю. Кобелева, В Ф.
Третьякова-1 шт.

В течение года

Дневник

4

Мониторинг готовности школьников к
профессиональному самоопределению. Л.Ю. Кобелева
,В Ф. Третьякова-1 шт.

В течение года

таблица

В течение года

Мультимедиа
проектор

5

.Видеоролики по профориентациоой
1.
работе: «Есть такая профессия – Родину

защищать».
«Югорский политехнический колледж»,
6

Презентации профессий

В течение года

Мультимедиа
проектор

7

Банк профессиограмм

В течение года

Мультимедиа
проектор

Панкратова Ирина
Владимировна,
педагог-психолог, тел.
7-04-52

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Прометей»
(Профориентационный ресурсный центр)
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Карта интересов

2

Модифицированный тест Дж.Холланда

3

Методика коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС-1)

4

Опросник для определения темперамента

5

Опросник профессиональной готовности. Л.Н.
Кабарданова

6

Экспресс-профессиограммы

7

Медицинские противопоказания и профессии

8

Компьютерная технология В.Б. Борейши
«Авральный выбор профессии» (техника принятия
сложных решений)

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся,
их родителей
законных
представителей,
классных
руководителей

Бланковый
вариант тестов,
опросников,
компьютерное
оборудование

Савельева Марина
Николаевна,
методист, тел. 7-5918

9-11 классы

Январь-апрель по
соглашению с
предприятиями,
учреждениями по
запросу учащихся,
родителей
(законных
представителей)

-

Савельева Марина
Николаевна,
методист, тел. 7-5918

Предоставление других услуг
1

Организация социальных практик (знакомство с
профессиями на производстве, в учреждениях)

2

Реализация образовательных программ через
элективные курсы «Основы экономики»

10-11 классы

В течение года

-

Антонова Наталья
Александровна,
директор, тел.

Оборудование

ФИО
Специалиста,
телефон

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»

№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Психологическая, профориентационная диагностика учащихся для дальнейшего построения профессионального образовательного
маршрута
1

Дифференциально-диагностический опросник.
Е.А.Климов

2

Опросник профессиональных склонностей
(модификация методики Л.А. Йовайши)

3

Активизирующий опросник профессионального и
личностного самоопределения Н.С. Пряжникова
«Кем быть?»

4

Активизирующий опросник профессионального и
личностного самоопределения Н.С. Пряжникова
«Зачем?»

5

Активизирующий опросник профессионального и
личностного самоопределения Н.С. Пряжникова
«Будь готов!»

6

Методика «Личная профессиональная перспектива»
(ЛЛП)

7

Определение профессиональной готовности (ОПГ)
(модифицированная методика А.Е. Голомштока)

8

Методика выявления коммуникативных и

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся, их
родителей законных
представителей,
классных
руководителей

Бланковый
вариант тестов,
опросников

Караваева Татьяна
Владимировна,
психологпрофконсультант,
тел. 2-08-56

организаторских способностей (КОС-2)
Компьютерная диагностика
1

Анкета оптанта: первичная информация о главных
направлениях профориентационной работы.

2

Методика определения профессионального
личностного типа Голлонда «Опросник
профессиональных предпочтений»

3

Карта интересов Голомштока:изучение интересов и
склонностей школьников в различных сферах
деятельности

4

Методика изучения склонностей Синявского и
Федоришина

5

Методика «Мотивы выбора профессии»

6

Опросник для оценки мотивации к достижению цели
Элерса

7

Методика оценки уровня притязаний Бороздиной

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся, их
родителей законных
представителей,
классных
руководителей

Компьютерное
оборудование

Караваева Татьяна
Владимировна,
психологпрофконсультант,
тел. 2-08-56

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся, их
родителей законных
представителей,
классных
руководителей

-

Караваева Татьяна
Владимировна,
психологпрофконсультант,
тел. 2-08-56

-

Караваева Татьяна
Владимировна,
психологпрофконсультант,

Проведение профориентационных тренингов, игр
1

Профориентационные, имитационные, ролевые
игры. Профориентационные, индивидуальные
занятия с элементами тренинга

Консультирование, построение индивидуального профессионального образовательного маршрута
1

Групповые и индивидуальные, справочноинформационные, профориентационные
психологические консультации, беседы

7-11 классы

В течение года по
запросу учащихся, их
родителей законных
представителей,
классных

тел. 2-08-56

руководителей

2

Коррекционно-профилактическая, информационнопросветительская работа с родителями

7-11 классы

В течение года по
запросу родителей
законных
представителей

-

Казенное учреждение ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения»
КУ ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения» предоставляет государственную услугу по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного образования на основании Административного регламента № 7-нп от 23.07.2012 г.
№

Наименование программы,
методики

Целевая
аудитория

Время
предоставления
услуги

Оборудование

ФИО
специалиста,
телефон

1

Профориентационное тестирование (анкетирование),
обработка материалов. Анализ результатов тестирования
(анкетирования), определение интересов, склонностей,
жизненных целей, профессиональных возможностей и
предпочтений.

7-11 классы

В течение года по
запросу

Бланковый
вариант тестов,
опросников,
компьютерное
оборудование

2

Ознакомление учащихся и родителей (законных
представителей) с результатами тестирования
(анкетирования), возможными направлениями
профессиональной деятельности, видами занятости и
профессиями (специальностями), наиболее
соответствующими его способностям, физическим и
психологическим качествам, имеющимся ограничения по
состоянию здоровья

Соколова Татьяна
Викторовна,
начальник отдела
профессиональной
ориентации и
профессионального
обучения,
тел. 7-57-11

3

Ознакомление со спросом и предложениями на рынке
труда, профессиональными стандартами,
профессиограммами, видеофильмами

4

Выдача заключения, содержащего рекомендации перечня
видов профессиональной деятельности, занятости и

компетенций, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска»
№

1

Наименование
программы, методики

Целевая аудитория

Оборудование

Место проведения

Время
предоставления
услуги

ФИО специалиста,
телефон

Предоставление других услуг (книги для чтения, учебники, электронные издания, автоматизированные рабочие места и др.)
Центр
Учащиеся
5 автоматизированный
Центральная
Воскресенье –
Васильева
общественного
общеобразовательных
рабочих мест (АРМ), на
городская детская
пятница
Татьяна
доступа детей к
учреждений (для детей
1 АРМ установлена
библиотека МБУ
С 10.00 до 19.00
Валентиновна,
информации
с нарушением зрения)
программа JAWS для
«ЦБС г.Югорска»
без перерыва
библиотекарь,
6-15 лет
инвалидов с нарушением
Ул.
7-42-90
зрения.
Механизаторов,
Специализированный фонд
дом 6
(аудио, говорящие книги,

CD-книги) – 204
экземпляра.

