
«Проблема самоопределения есть, прежде всего, проблема 

определения своего образа жизни»                                                               
С.Л. Рубинштейн 

Как часто задают этот вопрос подростки и как подготовить подростка  

к правильному выбору. Важность подготовки к этому ответственному выбору 

— профиля обучения, а в перспективе и будущей профессии — определяет  

серьезное значение предпрофильной подготовки в школе.  

Предпрофильная подготовка — это система деятельности школы, которая 

направлена на самоопределение учащихся в мире профессий.  

Школа дает возможность школьникам попробовать себя в 

разных видах деятельности — спорте, литературе,  

искусстве, науке.  

Для этого организована работа кружков и секций: 

Уроки музыкального фольклора в школе 

Вокал  

Изостудия  

Декоративно прикладное искусство в районах Крайнего Се-

вера  

Настольный теннис 

Футзал  

Волейбол 

Баскетбол 

В рамках предпрофильной подготовки школа сотрудничает: 

- с организациями дополнительного образования г. Салехард: 

- ресурсным центром ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопро-

фильный колледж»; 

- ОАО «Инвестиционно-строительной компанией ЯНАО». 

Сотрудничество с организациями 

дополнительного образования на эта-

пах предпрофильной подготовки дает 

возможность обучающимся свобод-

ного выбора  в соответствии со свои-

ми интересами, способностями и 

склонностями. 

- ГАУК ЯНАО «Окружной центр наци-

ональных культур» 

- МАУК «Культурно-деловой центр 

«Наследие» 

- МАОУ ДОД Центр детского творче-

ства «Надежда» 

- МБОУ ДОД «Станция юных техни-

ков» 

- ГБУ ЯНАО «Музейно-выставочный 

центр им. И.С. Шемановского» 

- МБУК «Централизованная Библио-

течная Система г. Салехард» 

- МАУ Салехардский Центр молоде-

жи» 

- МАОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр» 

- МАОУ ДОД «Детская школа искус-

ств» 

- Культурно-деловой центр 

- Полярная шахматная школа им. А. 

Карпова» 

- МАУК «Центр культуры и спорта 

«Геолог» 

- ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» 

Городская инспекция безопасности 

дорожного движения 

- Отдел по делам несовершенно-

летних ОВД 

- ПЧ-1 МЧС России г. Салехард 

  

Предпрофильная подготовка на базе ре-

сурсного центра ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» дает возмож-

ность обучающимся 8, 9 классов знакомить-

ся с содержанием и особенностями про-

фессий. Многократные профессиональные 

пробы помогают школьнику самостоятельно 

сделать ШАГ к будущему профессиональ-

ному выбору. 

 

 

 

 

 

 

Группы профессий по типам профессио-

нальной ориентации: 
 

  

  

 

 Современный рынок труда 

не стоит на месте, одни про-

фессии появляются, другие за 

ненадобностью исчезают. Но 

есть специальности, которые 

со временем становятся все 

более актуальными и востре-

бованными. Одна из таких 

профессий - строитель. 

Нельзя представить себе го-

род или поселок, в котором 

бы что-то не строилось или не 

ремонтировалось. 

Профессия строителя - это 

как взгляд в будущее. 

И если вы хотите смотреть в 

это будущее уверенно и гор-

до, вам надо познакомиться с 

одной из самых востребован-

ных и благородных профес-

сий, приносящих людям ра-

дость – профессией строите-

ля. 

ОАО «Инвестиционно-

строительная компания ЯНАО» 

дает такую возможность. 
  

Тип    

профессиональной 

ориентации 

Профессия 

(специальность) 

«Человек-Техника» Транспортные средства 

Морская техника 

Архитектура и строительство 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электро-

техника 

«Человек-Природа»  Здравоохранение 

«Человек-Человек» Образование и педагогика 

 Гуманитарные науки 

Сфера обслуживания 

Экономика и управление 

«Человек-знаковая 

система» 

«Компьютерные сети» 

«Мастер по обработке циф-

ровой информации» 

«Человек-

Художественный  

образ» 

Культура и искусство 


