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Руководителям ОО 

 

О проведении психологической 

акции 
 

В соответствии с планом работы ГАОУ ДПО ИРОСТ и в рамках реализации 

межведомственного регионального проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» 14 марта 2019 года проводится ежегодная акция «Единый день психологической 
поддержки школьников в профессиональном самоопределении». 

Цель проведения акции – оказание психологической помощи в профессиональном 

самоопределении обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных  школ, не имеющих 
педагога-психолога. 

Положение о проведении акции прилагается. 

Информацию о результатах проведения акции согласно прилагаемой форме просим 

направить в срок до 20 марта 2019 года в МОУО на эл. адрес kozlova.elena.1971@yandex.ru 
 

Район, 
школа 

Мероприятия (указать форму проведения 
мероприятия, тему) 

Класс 
Количество обучающихся -

участников мероприятия 

 школьные   

    

    

    

 

Методические материалы в помощь педагогам-психологам (беседы, тренинговые занятия, 

профориентационные игры, статьи) размещены на сайте ГБУ ДО «Центр помощи детям» 

(http://centr45.ru) в разделе «Психологическая служба»: «Консультации», далее 
«Профессиональное самоопределение». 

 

 
 

Руководитель  МОУО                                С.В. Наумов 

 

 

 

 

 
Исп.  

Е.А.Козлова 

9-19-08 

 
 
 
 
 

mailto:kozlova.elena.1971@yandex.ru


 
 
 

Приложение 1 
 

Положение 
о проведении акции «Единый день психологической поддержки школьников  

в профессиональном самоопределении» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участников, 
содержание, организацию, порядок подготовки и проведения акции «Единый день 
психологической поддержки школьников в профессиональном самоопределении» (далее 
– акция) обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Курганской 
области, не имеющих педагога-психолога. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством в сфере 
образования Российской Федерации. 

 
2. Цель акции 

 
Оказание психологической помощи обучающимся школ, не имеющих педагога-

психолога, в осознанном выборе профессии, преодолении трудностей в выборе 
профессии, самопознании и профессиональном самоопределении. 

 
3. Задачи акции: 

 
- исследовать совместно с учащимися их профессиональные интересы, 

склонности, способности;  
- научить соотносить свои индивидуальные качества с требованиями, 

предъявляемыми профессией, и, всесторонне, объективно анализируя личные 
возможности, запросы, потребности, соотносить их с рынком труда;  

- выявить обучающихся, нуждающихся в индивидуальной помощи в 
профессиональном самоопределении; 

- определить пути взаимодействия и формы оказания психологической помощи 
обучающимся школ, не имеющих педагога-психолога; 

- выявить лучшие психологические практики по вопросу психологического 
сопровождения профориентации школьников, транслировать положительный опыт 
работы педагогов-психологов. 

 
4. Содержание акции и ее организация 

 
Содержание акции «Единый день психологической поддержки школьников в 

профессиональном самоопределении» ориентировано на обучающихся  9 и 11 классов 
общеобразовательных организаций Курганской области, не имеющих педагога-психолога, 
и включает следующие направления: 

- профессиональная диагностика, 
- профессиональное консультирование, 
- профессиональное просвещение. 
Акция «Единый день психологической поддержки школьников в профессиональном 

самоопределении» проводится в школах Курганской области в  единый день 14 марта 
2019 года. 

Методические материалы в помощь педагогам-психологам размещены на сайте 
ГБУ ДО «Центр помощи детям» (http://www.centr45.ru/) в разделе «Психологическая 
служба»: «Консультации» далее - «Профессиональное самоопределение». 

5. Участники акции 



 
- обучающиеся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций, не имеющих 

педагога-психолога ( по желанию – обучающиеся всех школ района); 
- педагоги-психологи образовательных организаций; 
- педагоги-психологи зональных кабинетов психологической помощи. 

 
6. Основные формы работы в рамках акции 

 
- профориентационное тестирование обучающихся (методики, направленные на 

выявление профессиональных склонностей, профессионально важных качеств, 
личностных особенностей и др.); 

- психологическая профориентационная игра; 
- профессиональная консультация; 
- тренинг; 
- беседа; 
- знакомство с профессией психолога (профессиональная проба); 
- мини-лекция с элементами дискуссии; 
- подготовка и выпуск профориентационных буклетов и др.   

 
 
 


