
1,2, Кабинет испольЗуется для проведения занятий профори цлrонной направленностr1

коллективнолi lt индt{вl]дуальной работы с учащ}rмl{ся lt ltx ями.

1.3. Кабинет содеitствует коордt{нации профориентацион деятельности классных

руководлtтелей, психолога, социального педагога, библ каря и других работников
организаций, руководствомшколЫ с центроМ занятости, руководителями прелприятий

полоясение о кабинете профессиональной ориентации МБо
на базе кабинета <Русский язык,

1, общие положения

1,1. КабинеТ являетсЯ органtlзацr{онно-методическ}lм

работы в общеобр€Lзовательном учреждении МБоу оош

являются: подготовка учащtlхся к выбору профессии с

особенностей, }rнTepecoB и потребностей рынка труда,

общественно-ценных MoTllBoB выбора,

начального. сроднего и высшего профессионального

2. Организац}lя lt содержание работы кабIrнета

-организац}rя встреч с работниками предприятrrri, орган

студентамlr It преподавателя м и учебных заведе нил"{,

2.з, основные направлен}Iя работьr с педагогическим колле
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ООШ Nlt 7, организованном

профориентационноr1

7, Его основными задачами

м их индивиду:tльньж

мирование у школьников

я

2. l. Заведован}iе кабинетом возлагается на учrIтеля языка, литературы школы,

2.2. основные направления работы с учащимися и их род ямt{:

-информирование о потребностях в кадрах

возможностях трудоустройства,
рынка труда района (горола) о путях и

-коллективные и tlндивидуальные консультации по просам выбора профессии"

трудоустро ir ства с участIr ем пс ttхоло га lt меди цI{нск,{х иков;

цrrй, хозяriств, учащимися,,

-координация профориентационнолl работы

предметников, воспитателей групп продленного

трудовых объединений школьников, оказание

помощи;

руководtrтелей, учителел'i-

водителеir кружков, секций,
классных

дня, ру
LIM орган ной и методическоi'л

-содеliствие укреплению сотрудничества школы с учреждениямII начального, среднего lr

пеедпеиятиял]высшегО профессионального образованl,tя" vl и органr{3ациями округа



]

(горола) в областИ профориеНтациt{; -организация для учителеr1 экскурсий на

пролrзводСтво, В профессиОнальные учебные заведениЯ, ознакомЛение иХ с опытом работы

по профессиональной орлtентации школьников.

2.4, !,иректор школы в соответствии с настоящим положением определяеТ фУНкЦИИ

заведующего кабинетом, обеспечивает создание необходимых условий для пРОВеденИЯ

профориентационнои работы

2.5. Контроль за деятельностью кабинета осуществляет заместитель директОРа пО УВР,
координатор Щентра профориентационной работы в школе.

3. Оборупование KaбrrHeTa

3.1. Под кабинет отводится кабинgг русского языка, л}rтературы школы. ЭкСпОЗиЦИИ

кабинgга могут быть расположены в учебньж мастерских, учебньж кабинетах, рекреациях

и музейной комнате.

3.2.В создании tt организации деятельности кабинета, в оборуловании и оформлении

могуг прин}tмать участ}rе предприятия и организации, цеrrгр занятости, учреждения

начального, среднего и высшего профессионilльного образованлrя и профориентационные

слух<бы.

3.3. Профориентационнылi материал кабинета должен систематически обновляться,

3.4. Имущество и материыIьные ценности кабинета находятся на ответственном хранении

у заведующего кабинетом.

4. оснащение кабинета

4.1. Кабинет оснащается техническими средствами обучения, учебно-наглядными
пособиями, оборулованttем для хранения литературы и профдиагностическим

оборулованием (компьютер)

4.2. Кабинет должен бьrть укомплекгован информачионными и учебнометодическими
материiulами, а так}ке документами по организации профориеrrгационной работы с

учащимися.

4.3. К информачионным материалам относятся:

-сведения о начальных, средних и высших учреждениях профессионального образования

(перечень специальностей и профессий, по которым осуществляется подготовка, условия
приема), о предприятиях и организациях района (города), выпускаемой ими продукции,

потребноСти в кадрах, перспеКтиваХ их социально-экономLlческого рttзвития;

-профессиограммы (характеристики) рабочих профессий, справочная, наr{но-популярнаJI

и другая литература о рiLзличных отраслях хозяrlства, профессиях, учебных заведениях,

людях труда;

-образчы продукции, выпускаемой местными предприятиями, макеты, модели, схемы,

таблицы, знакомящлiе с содержанием работы, технологическими процессами,

организац ией, и экономикой проlrзводства.



4.4. К учебно-методиtIеским матер

-примерная TeMaTltKa

разработка профориентационных

-рекомендаци}l мунлtципальн ых

профориентационных служб,

-литература, дltдактItческие
курсов] 

)

-материал, trспользуемый в

опросники);

-сведения об учащихся (

десантах, во внеклассноr1 и

-графикlл }rндивидуальных и груп

относятся:

ы для

в общественно-
ьной работе);

бесед, для учащихся и их родителей,

планы о профессиях;

управленlrя
матер}Iал в помощь учителю;

ия занятий профориентационньн

склонностеr1 уrащихся (анксгы,

труде, трудовых акциях и

консультаций


