
Перечень предоставляемых профориентационных услуг  для обучающихся МБОУ «СОШ №2», в том числе для учащихся, 

оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование программы, 

методики 

Целевая 

аудитория 

Время предоставления 

услуги 

место Применяемое 

оборудование 

ФИО специалиста, контактный 

телефон, адрес страницы сайта 

1. Психологическая , профориентационная диагностика учащихся 

1.1 Диагностика прогноза и 

профилактики проблем в обучении, 

социализации 

7-8 класс 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №2» 

кабинет психолога 

Раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

1.2 Диагностический материал: «ДДО» 

Климов. «Ориентация». 

Учащиеся  

8-9  классов 

       март – апрель Раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

1.3 Диагностика по профилю обучения 8 класс февраль – апрель Раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

1.4 Определение типа будущей 

профессии (модификация методики 

Е.А. Климова) 

 

7-11 классы  

 

 

в течение года 

(по запросу учащихся, 

родителей (законных 

представителей), 

классных 

руководителей 

МБОУ «СОШ №2» 

кабинет психолога 

Раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

1.5 Краткий интеллектуальный тест 

(модификация методики Н.В. Бузина) 

МБОУ «СОШ №2» 

кабинет психолога 

Раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

1.6 Консультирование по результатам 

профориентационной диагностики  

7-11 классы МБОУ «СОШ №2» 

кабинет психолога 

Результаты 

диагностики  

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

2. Консультирование, построение индивидуального образовательного маршрута с учётом профессиональных намерений учащихся 

2.1 Индивидуальные консультации в 

рамках проведения родительского 

всеобуча по вопросам 

профориентации учащихся 

5-11 класс 

 

По запросу родителей 

(законных 

представителей 

учащихся) 

МБОУ «СОШ №2» 

Кабинет 217 а 

Компьютер  Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

2.2 Индивидуальные консультации с 

учащимися, родителями (законными 

представителями) “Слагаемые выбора 

профиля обучения и направления 

дальнейшего образования”, коррекция 

выбора 

9 класс 

 

февраль-апрель 

 

 

август  

МБОУ «СОШ №2» 

Кабинет 217 а 

Компьютер Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

 Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

профессионального самоопределения 

9 класс 

 

февраль-апрель МБОУ «СОШ №2» 

Кабинет 217 а 

Компьютер, 

раздаточный 

материал 

Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

3. Профориентационные курсы, элективные курсы, профориентационные тренинги и игры 

3.1 Реализация модуля «Моя 

профессиональная карьера» в 

6-8 классы        в течение года МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 



предмете «Технология» Телефон 7-49-54 

3.2 Включение профориентационной 

информации в содержание учебных 

предметов 

1-11 классы         в течение года МБОУ «СОШ №2» - Учителя-предметники  

3.3 Реализация метакурса «Клуб 

профильной ориентации «Выбор» 

(профориентационные курсы) 

7-9 классы        в течение года МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

3.4 Программа ранней профессиональной 

ориентации «Основы медицины» 

8,  9 классы 

 

ноябрь 

март 

МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

3.5 Проведение профориентационных 

тренингов, игр 

2-4,  

5-9 классы 

 

по запросу классных 

руководителей 

МБОУ «СОШ №2» - Педагог-психолог 

Юрьева Анжелика Викторовна, 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

3.6 Реализация программы ранней 

профилизации  «И мужество как 

знамя пронесли» (кадетское 

образование): 

- строевая подготовка «Аты-баты»; 

- пулевая стрельба «Кадетские 

звезды» ; 

- рукопашный армейский бой «Где 

казак, там и слава!»; 

- курс «Юный спасатель»; 

- волонтерское движение; 

- программа  Клуба воинской славы 

«Имя твое – солдат»; 

-  верховая езда и конный спорт 

«Аллюр» . 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №2» 

- Заместитель директора 

Федутенко И.И., 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

4. Предоставление других услуг (соцпрактики, профессиональные пробы, экскурсии) 

4.1 Реализация образовательной 

программы профильного класса 

естественно-научного направления 

(медицинский класс) 

10-11 классы В течение года МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.2 Реализация кадетского образования: 

- 1-9 класс: программа ранней 

профилизации; 

1-11 классы    В течение года МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Федутенко И.И., 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

4.3 Экскурсия в БУ ВО ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия» 

9 класс            март Г. Ханты-Мансийск - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 



Исполнитель:  

заместитель директора по УВР Нелюбина С.В. 

телефон 7-49-54 

4.4 День открытых дверей  1-11 классы           18 февраля МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.5 Организация осенней и весенней 

профильных смен лагеря для 

учащихся МБОУ «СОШ №2» и 

учащихся школ города  

8,9 классы           ноябрь 

 

            март  

МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора Шмелёва 

Татьяна Владимировна 

7-02-62 (приёмная) 

4.6 Учебная практика для учащихся 

профильного медицинского класса на 

базе БУ «Югорская городская 

больница» 

10 класс В соответствии с 

учебным планом 

БУ «Югорская 

городская 

больница» 

- Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.7 Организация учебных сессий по 

реализации программы профильной 

медицинской подготовки «Основы 

медицины» 

10 класс В соответствии с 

учебным планом 

МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.8 Организация профессиональных проб 

на базе БУ ВПО ХМАО-Югры 

«ЮПК»  

9 класс В соответствии с 

графиком 

БУ ВПО ХМАО-

Югры «ЮПК» 

- Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.9 Встречи с представителями средне-

специальных и высших учебных 

учреждений 

8-11 классы по запросу  МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.10 Встречи с представителями различных 

профессий 

8-11 классы по запросу  МБОУ «СОШ №2» - Заместитель директора Шмелёва 

Татьяна Владимировна 

7-02-62 (приёмная) 

4.11 Банк профессиограмм, презентаций о 

профессиях 

1-11 классы 

 

по запросу МБОУ «СОШ №2» 

Кабинет 217 а 

- Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.12 Организация экскурсий на 

предприятия, учреждения города 

8-11 классы 

 

 

по запросу  предприятия, 

учреждения города 

- Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 

4.13 Организация и проведение 

предметных недель 

1-11 классы 

 

по запросу МБОУ «СОШ №2» 

 

- Заместитель директора по НМР  

Данилишина Иванна Ярославовна 

Телефон 7-10-95 

4.14 Уроки информационной культуры 

(библиотечные уроки) 

1-11 классы По отдельному графику МБОУ «СОШ №2» 

 

- Заведующий библиотекой  

Халикова Г.М. 

Телефон 7-02-62 (приёмная) 

4.15 Участие в «днях открытых дверей» 

учреждений профессионального 

образования, «ярмарках профессий» 

8-9,10-

11классы  

По графику УО ДО «ДЮЦ 

«Прометей» 

- Заместитель директора 

Нелюбина Светлана Владимировна, 

Телефон 7-49-54 





 


