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Положение
о проведении Единого дня/недели профессионального само
определения, обучающихся в образовательных организациях 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского

края

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует цели, задачи, состав участни

ков, содержание, организацию, порядок подготовки и проведения Единого 
дня профессионального самоопределения обучающихся (далее -  ЕДПСО) в 
системе общего образования.

2. Цель и задачи
Цель - вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в 

продуктивные виды деятельности по ознакомлению с миром профессий, 
рынком труда и овладению навыками профессионального самоопределения.

Задачи:
- расширить представления обучающихся о профессиях и
специальностях, востребованных на рынке труда ДФО;
- пробудить у обучающихся интерес к профессиональной деятельно

сти;
- актуализировать представления о собственных интересах и возмож

ностях;
- формировать способность делать осознанный выбор профессии и 

нести за него ответственность;
- апробировать различные формы проведения ЕДПСО в условиях со

циального партнерства и межведомственного взаимодействия.
3. Сроки проведения
Сроки проведения с 16.05.2022 по 25.05.2022 года
4. Участники
Участниками ЕДПСО являются обучающиеся 1-10 классов общеобра

зовательных организаций, родители (законные представители), педагоги. 
При проведении ЕДПСО возможно привлечение специалистов центров за
нятости населения, учреждений здравоохранения, культуры, общественных 
организаций, предприятий, СМИ и т.д.

5. Содержание и формы организации ЕДПСО
5.1. ЕДПСО проводится в рамках реализации Программы (плана) про

фориентационной работы учреждениях.



5.2. Общеобразовательные организации вправе использовать разнооб
разные формы работы в рамках проведения Недели самоопределения в за
висимости от своих возможностей и созданных условий.

Например:
- Проведение тематических классных часов, бесед, викторины о про

фессиях, онлайн рассказы профессионалов о своей работе;
- Экскурсии на предприятия, в музеи, библиотеки и др.;
- Игры-путешествия в мир профессий;
- Командные и интеллектуальные игры с использованием Атласа про

фессий;
- Профоориентационные игры;
- Просмотры фильмов и мультфильмов с обсуждением;
- Прохождение профессиональных проб ( КГБ ПОУ СГПТТ, предпри

ятия и организации района и др.);
- Встречи с людьми различных профессий;
- Психологическое тестирование;
- Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выбора 

профессии;
- Интерактивные уроки (просмотры презентаций, видеороликов о 

ВУЗах, колледжах, онлайн-профдиагностика);
- Онлайн-экскурсии в ВУЗы, СПО.
5.3. На сайте ИМЦ Управления образования Администрации Совет- 

ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в разделе «Про
фориентация», далее «Единый день профессионального самоопределения 
школьников» размешены ссылки для проведения мероприятий ЕДПСО.


