Директор

С
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете профессиональной ориентации обучающихся
муниципального бюджетного учреЖдения дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Пронекого района Рязанской области

1.
Положение

1.1.

о

муниципального

Общие положения

кабинете

бюджетного

профессиональной

учреждения

ориентации

дополнительного

обучающихся

образования

«Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пронского района

Рязанской

области

(далее

Положение)

определяет

порядок

функционирования кабинета профессиональной ориентации (далее

1.2.

Кабинет

является

сопровождению

центром

работы

профессионального

по

-

создания

и

Кабинет).

психолого-педагогическому

самоопределения

обучающихся

образовательных организаций Пронского района во взаимодействии с родителями
(законными

представителями),

педагогическими

работниками,

социальными

партнёрами.

1.3.

В создании и организации деятельности Кабинета, в его оснащении принимают

участие

Управление

образования

муниципального образования

-

и

молодёжной

политики

администрации

Пронский муниципальный район Рязанской области,

родители (законные представители), педагогические работники во взаимодействии со
специалистами службы занятости, социальными партнёрами .

1.4.

Деятельность Кабинета организуется на основании плана работы на учебный год

и регулируется настоящим Положением и Уставом МБУ ДО «Цffi1М и СП».

2.

2.1.

Основная цель

доступность

-

Цель и задачи деятельности Кабинета

создать единую профориентационную среду, обеспечивающую

и

качество

психолого-педагогического

сопровождения

профессионального самоопределения разных категорий обучающихся.
2.2. Задачи:

2.2.1.

Создание ресурсного обеспечения психолого-педагогического сопровождения

профессионального

самоопределения

обучающихся:

нормативное ,

кадровое ,

методическое, информационное.

2.2.2.

Организация

самоопределения

психолого-педагогического
обучающихся

с

учётом

сопровождения

тенденций

профессионального

социально-экономического

развития региона.

2.2.3.

Повышение

уровня

компетентности

педагогических

работников,

родителей

(законных представителей) по вопросам психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся.

2.2.4.

Организация

эффективных

накопления,

практик,

изучения ,

инновационных

внедрения

технологий

и

распространения

психолого-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

2.2.5.

Организация

отслеживания

результативности

психолого-педагогического

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

3.

Содержание и организация деятельности Кабинета

Кабинет

3.1.

оснащается

профдиагностическими

нормативными ,

материалами ,

информационно-методическими,

техническими

средствами

психолого

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся ,
видеопрофессиограммами, стендами , компьютером , мебелью.
Нормативная,

3.2.

информационно-методическая

нормативно-правовые
материалы

документы

(информацию

об

по

база

профориентации,

отраслях

экономики ,

о

Кабинета

включает:

профориентационные

социально-экономических

тенденциях развития региона , состоянии рынка труда, професеиях и специальностях ,
требованиях

к

ним,

путях

программно - методические

получения

образования,

материалы ;

информационно-справочные материалы

буклеты,

и Т . д.

Все

трудоустройстве
видеоматериалы ,

материалы

и

т.д.);

стенды,

Кабинета должны

регулярно обновл яться .

3.3.

Общие принципы отбора содержания профориентационного материала :

-актуальность, достоверность, перспективность , наглядность , досту пность;

-

акцент

на

изменениях

социально-экономической

ситуации

развития

региона

(страны) , появления новых , перспективных профессий и специальностей, условий
получения профессионального образования, высшего образования.

3.4.

Общие

принципы

системность

и

форм

и

методов

преемственность ,

профориентационных

практико-ориентированность,

мероприятий:

интерактивность ,

типологическое разнообразие.

3.5.

Основные

функции

Кабинета:

профориентационная ,

образовател ьная ,

информационно-методическая , проектировочная , консультативная.

4.
4.1.

Основные направления деятельности Кабинета

Психолого-педагогическое

сопровождение

профессионального

самоопределения обучающихся.

4.1.1.

Расширение

обучающихся:

информационной

информирование

(современные

и

квалификационные

основы

профессионального

о

современных

перспективные

професеии ,

требования

профессиональном

к

района/города/региона

потребностях
структура

специалистам ,

образовательном

условия

рынка
рынка

работы

пространстве

(профессиональные

самоопред еления

и

труда
тр уда ,
т.д . )

и

муниципального

образовательные

организации,

организации высшего образования , перечень профессий и специальностей , условия

обучения, возможности трудоустройства и т . д . ); об особенностях различных сфер
профессиональной
различных

деятельности,

професеий;

социальных

особенностях

и

местного ,

финансовых

регионального,

составляющих
российского

и

международного спроса на различные виды трудовой деятельности.

4.1.2.

Развитие

способности

обучающихся

образовательно-профессиональных

к

маршрутов:

целеполаганию
проведение

и

проектированию

профориентационных

мероприятий, практико-ориентированных занятий и т.д.

4.1.3 . Обеспечение
саморазвития

и

дальнейшего

профессионального

развития

ценностно - мотивационных

самоопределения

обу чающихся:

основ

организация

виртуальных

экскурсий

с

использованием

компьютерного

и

мультимедийного

оборудования, web-ресурсов.

4.].4.

Формирование у обучающихся ключевых компетенuий, составляющих основу

ориентauии

в

дальнейшего

мире

профессий,

успешного

осознанного

образования

и

выбора

будущей

профессиональной

профессии ,
деятельности,

собственных критериев профессионального самоопределения.

4.] .5.

Мотиваuия обучающихся на достижение, иниuиативу, активную жизненную

позиuию, поиск информаuии, формирование логического мышления, уверенности в
себе, коммуникативных способностей, навыков сотрудничества.

4.] .6.

Выявление и развитие интересов и возможностей обучающихся, даль нейшее

приобретение опыта

поисково-аналитической

и

практической

преобразовательной

деятельности.

4.1.7.

Оказание

консультаuионной

помощи ,

включающей

диагностику

профессиональных склонностей и профессионального потенuиала обучающихся, их
способностей и компетенuий, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии.
4.2. Информационно-методическое сопровождение педагогических работников.

4.2.1.

Координаuия

партнёров

по

взаимодействия
организаuии

педагогических

работников,

психолого-педагогического

соuиальных

сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся.

4.2.2.

Проведение обучающих семинаров, круглых столов по вопросам нормативно

правового

обеспечения

профориентаuионной

деятельности

организаuий, психолого-педагогического сопровождения

образовательных

обучающихся, тенденuий

развития экономики региона, особенностей рынка труда, рынка образовательных
услуг и др.

4.2.3.
4.3.

Оказание консультаuионной, информаuионно-методической помощи.
Информационно - методическое сопровождение родителей (законных

представителей).

4.3.1.

Информирование о тенденuиях соuиально-экономического развития региона,

рынка труда , рынка образовательных услуг и т.д.

4.3.2.
4.3.3.

Организаuия консультаuий по вопросам выбора профессии, трудоустройства.
Сотрудничество по созданию и обеспечению деятельности Кабинета.

s. Организация
5.].

Руководство

педагогический

Кабинетом

работник

работы Кабинета

профессиональной

(заведующим

кабинетом),

ориентаuии

осуществляет

назначаемый

руководителем

перспективное

планирование

образовательного учреждения.

5.2. Заведующий кабинетом:
5.2. ]. Организует и осуществляет

текущее

и

деятельности Кабинета, оказывает информаuионно-методическую помощь педагогам
образовательных организаuиЙ.

5.2.2.

Организует

координаuию,

взаимодействие,

методическое

обеспечение

деятельности спеuиалистов, задействованных в работе кабинета.

5.2.3.

Участвует

конференuий,
обучающихся.

в

организаuии

консультаuий

и
по

проведении
вопро~ам

занятий,

совещаний,

профессиональной

семинаров,
ориентаuии

5.3. Документами, регламентирующими деятельность Кабинета, являются :
- положение о Кабинете;
- план по профориентации и профессиональному самоопределению обучающихся
текущий учебный год;

-

график работы Кабинета.

6.
6.1.
6.2.

Контроль и отчетность кабинета

Контроль за работой Кабинета осуществляет директор ОУ
Ежегодный

аналитический отчет о деятельности.

на

