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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском кабинете профориентации

1. оБщиЕ положЕния

1.1.Кабинет профориентации явлrIется организационно-методическим,

инновационным центром профориентационной работы в городе,

|.2.Кабинет профориентации используется для групповой и индивидуальной

работы с обучающимися, молодежью, их родителями (законньrми представителями),

методической работы с педагогами.

1.3.кабинет содействует координации профориентационной деятельности

педагогов, педагогов-психологОв, мастеров производственного обуrения, библиотекарей и

взаимодействует с оГКУ <Молодежный кадровый центр> г, Иркутска, администрацией

Зиминского городского муниципального образования, огкУ <I-{eHTp занятости

населения>> г. Зимы, образовательными организациями) организаци,Iми дополнительного

образования, уlебньгми заведениями впо, спо, нпо,

2. цЕль и зАдАчи

2.1. IJ,ель - создание условий для профессионаJIьного самоопределения молодёжи

города Зимы через систему профориентационных мероприятий,

2.2. Задачи:

- усовершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей деятельность

городского кабинета профориентации;

- диагностика профессиональных интересов, способностей, мотивов

профессионr}льного выбора обучающихся и молодежи города;

- предоставление молодежи города Зимы качеётвенные услуги по профориентации,

выстраиванию образовательной и карьерной траектории;



- ОКаЗаНИе КОнСУльтационноЙ помощи и психолого-педагогическоЙ поддержки,

связанноЙ с профессиональным саN,IоопредеJIением, обучаюIцихся, их родителеЙ,

работающей и безработной молодёжи города Зимы;

- участие в реализации муниципальной программы кМолодежь города Зимы на

20|З-201,6 годыD в направлении <<Развитие системы трудоустройства и системы

профориентации молодежи, организация трудовоЙ занятости подростков и молодежи));

- информирование педагогов, обучающихся и родителей о факторах и мотивах

выбора

булущей сферы профессиональной деятельности, о типичных ошибках выбора профессии.

- пРОведение мониторинга профессионulJIьньD( предпочтений, профессионального

образования и трудовой занятости молодежи в муниципаJIьном образовании.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Профориентационнiш диагностика обучающихся и молодёжи города Зимы.

3.2. Профконсультирование по итогам проведённой диагностики, оказание помощи

обl^rающимся и молодежи города в выстраивании образовательной и карьерной

траектории.

3.3. Информирование обуrающихся о профессиях, п},тях их поп)л{ения,

воЗМоЖностях трудоустроЙства, пропаганда востребованньIх на рынке труда профессиЙ.

3.4. Организация встреч со специалистами службы занятости населения, с

преДсТаВиТелями учебньгх заведениЙ, работниками, студентilми и выпускниками

профессионЕtльньгх 1^rебных заведений, работодателями.

3.5. Организация экск}рсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и

организацией трула.

З.6. Проведение занятий по профориентационным курсам, профессиональньIх игр,

тренингов.

З.7. Разработка и реализация профориентационньIх мероприятий и проектов,

направленньIх на профессиональную ориентацию молодёжи;

3.8. Осуществление мониторинга профессионаJIьных предпочтений,

профессионального образования и трудовой занятости молодежи в муниципаJIьном

образовании.

3.9. Проведение семинаров, кругльн столов с педагогами, собраний с

родителuIми, касающихся вопросов профориентации.



4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА

4.1. Оформление кабинета осуществлrIется по принципу доступности и

наглядности. Он должен привлекать оригинальностью оформления, акту€rльностью

тематики.

4.2. Кабинет оснащается информационным, уlебно-методическим материалом и

документами по организации профориентационной работы с обучающимися и

молодежью.

4.2.1. Информационный материал :

- сведения о профессион€lльньD( учебньгх заведениях (перечень специшIьностей по

которым осуществляется подготовка, условия приёма и учёбы);

- сведения о предприятиях и организациях города, центре занятости населения, их

потребности в кадрах, перспективах социально-экономического развития;

- профессиографические описания ocHoBHbIx профессий, справочная, научно-

пoпyJulpнarl, и другаlI литература о мире профессий.

4.2.2. Учебно-методический материал :

- рекомендации и методические материчrлы в помощь педагогам, руководителям

кружков, методическим объединениям педагогов, классным руководитеJIям, педагогам-

психолога]\{;

- примернаrI тематика и содержание профориентационньIх бесед, лекций для

обуrающихся, молодежи и их родителей (значение правипьного выбора профессии,

требования, предъявляемые различными профессиями к качествам работника, пути

получения профессии), методические разработки уроков по различным предметам с

рекомендациями по обеспечению их профориентационной направленностью, сценарии

профориентационньIх мероприятий;

- материzrлы из опыта работы rrо профессиональной ориентации в

общеобразовательных организациях города;

- литература, дидактические и другие матери€tлы для проведениrI занятий по

курсам <<Человек - труд - профессия>>, <<Самоопредепение);

- материал, используемый в целях изr{ения интересов, склонностей обучающихся,

из психофизиологических кач9ств, ценностньIх ориентаций (анкеты, опросники);

4.2.3..Щокументы по организации профориентационной работы с обучающимися и

молодежью:

- документы по организации профориентационной работы министерства

образования Иркутской области, министерства по физической культуре, спорту и



МолОДежноЙ политике ИркутскоЙ области, министерства труда и занятости Иркутской

области;

- НОрмативно-правоваlI документация, регламентирующЕUI деятельность кабинета

профориентации (приказы, положения, годовой план работы кабинета профориентации,

инфОРмация по итогам проведения мониторинга профессионzlльных предпочтений,

профессионilJIьного образования и трудовой занятости молодежи в муниципt}льном

образовании);

- ДОкУМенты по вопросам организации профориентационной работы в школах

ГОРОДа, ПЛаны профориентационноЙ работы школ, графики индивидуальных и групповьIх

консультаций;

- жypHalJI предварительной записи на профконсультирование и регистрации
посещений кабинета профориентации;

4.3. Кабинет оснащается необходимой мебелью, техническими средствами

обУчения, в том числе аудио-видео техникой, по возможности, профдиагностическим

оборулованием, стендами и папками кабинета профориентации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Кадровый состав кабинета профориентации назначается lrриказом

председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО.

5.2. Заведlтощий кабинетом обеспечивает содержание необходимых условий для

проВеДеНия профориентационноЙ работы, осуществляет контроль за работой кабинета,

отвечает за периодическое обновление материалов.

5.3. К оформлению и оснащению кабинета привлекаются заместитель заведующего

кабинетом профориентаrIии, rтедагоги-психологи общеобразовательных уrреждений
города.

5.4. Работа кабинета профориентации осуществляется согласно графику работы.


