
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Ресурс»

Оказание помощи 
обучающимся в 

профориентации



• Индивидуальная профдиагностика. 

• Индивидуальное профконсультирование.

• Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Профессиональное самоопределение 

старшеклассников»

• Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Психологический класс «Юный психолог»

• Просветительская работа

Услуги МБУ «Центр ППМС «Ресурс» 

по профориентации 

старшеклассников



В целях оказания помощи и поддержки в 
выборе образовательно-
профессионального маршрута, в 
Центре проводится профдиагностика и 
консультирование обучающихся 9-11 
классов



У нас старшеклассники могут 

с помощью автоматизированных 

диагностических методик:

 выяснить свои интересы
 определить склонность к типу профессии
 определить ведущие 

мотивы выбора профессии
 определить уровень 

специальных способностей

 тип темперамента

 характерологические 

 особенности



Консультация психолога по итогам 

профдиагностики

позволит соотнести «хочу» и «могу» 

старшеклассников с требованиями:

 профессии 

 рынка труда

 условий для обучения



Ежегодно осуществляется набор ребят на обучение по 

курсу дополнительной общеобразовательной 

программы 

«Профессиональное самоопределение 
старшеклассников»

Программа для обучающихся 15-17 лет. 

Срок реализации программы – 17 часов. 

• Занятия по программе способствуют: 
профессиональному самоопределению 
старшеклассников; 

• формированию понятий об индивидуально-
психологических особенностях личности и 
развитию умений соотносить свои 
индивидуально-психологические особенности с 
требованиями выбираемой профессии.



Занятия по программе 

«Профессиональное 
самоопределение 

старшеклассников»



Ежегодно осуществляется набор ребят на обучение по 

курсу дополнительной общеобразовательной 

программы 

«Психологический класс 
«Юный психолог»

Обучение по программе способствовует :

• профессиональному самоопределению, 

• получению начальных знаний, умений, 
навыков в области психологии;

• знакомит со спецификой профессиональной 
деятельности психолога; 

• развивает коммуникативные навыки, 
взаимное доверие, толерантность.



Занятия по программе 

«Психологический класс 
«Юный психолог»



Просвещение

С целью повышения психологической 
компетентности обучающихся и родителей, 
педагоги-психологи Центра осуществляют 
просветительскую деятельность по вопросам 
профессионального самоопределения 
обучающихся (выступления на родительских 
собраниях, проведение классных часов и пр. по 
запросам образовательных организаций города)



Наш адрес:

Ул.Комарова д.4  пом.21 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс»

Предварительная запись на 

профдиагностику и консультацию 

по тел. 6-13-00

Мы рады помочь старшеклассникам в 

профессиональном самоопределении!


