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План-размещение кабинета 
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Кабинет по профориентации 
 

Расположен в учебном кабинете №13. В кабинете находится:  

 

 

- 1 рабочий стол для учителя 

 

- 1 офисный стол 

 

- 11 офисных стульев  

 

- 1 компьютер  

 

- 2 звуковые колонки 

 

- 1 школьная  доска 

 

- 1 офисный шкаф («горка») 

 

- 2 переносных стенда 
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Рассмотрено на                                                                                          Утверждаю: 

Педагогическом совете                                                                             Директор Учреждения 

протокол №      от                                                                                       ________________ 

                                                                                                 Солдатенко Л.А. 

                                                                                              Приказ №           от 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом кабинете профориентации и информационного 

просвещения в муниципальных бюджетных  образовательных  учреждениях 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Учебно-методический кабинет профессиональной ориентации и 

информационного просвещения (далее – Кабинет) организуется в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях (далее – МОУ «Тубинская СОШ») в 

соответствии с целями и  задачами, определенными государством в рамках 

профориентационной деятельности с учащимися.  

1.2. Положение о Кабинете разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 27.09.96г. «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

1.3. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Кабинета. 

1.4. Работа  Кабинета   организуется в соответствии с данным Положением об 

учебно-методическом кабинете профориентации и информационного просвещения, 

Уставом МОУ «Тубинская СОШ», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением главного государственного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010, нормативными и инструктивно-методическими документами по 

профориентации различных уровней. 

                                        

II. Цель функционирования Кабинета 

Кабинет создаѐтся с целью обеспечения деятельности МОУ «Тубинская СОШ» по 

профориентационному просвещению, подготовке обучающихся к осознанному 

профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных особенностей личности  

и потребностей рынка труда в профессиональных кадрах. 

 

III. Основные направления функциональной деятельности на базе Кабинета 

 внедрение методических достижений в области профориентации в практику работы; 

 оказание информационно-справочных консультаций обучающимся, учителям, 

родителям; помощь в самоопределении и организации самоподготовки к труду и выбору 

профессии; 
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 установление устойчивых связей с производствами и организациями, Центром 

занятости г Усть-Илимска, ..с целью систематического пополнения содержания наглядных 

материалов новыми данными профориентационного характера; 

 проведение занятий по профориентационным и элективным курсам: «Человек-

труд-профессия», «Самоопределение», «Мой выбор» и др.; 

 ведение индивидуальной работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

выборе профессии, либо имеющими противопоказания к избранному виду трудовой 

деятельности; 

 пропаганда профессий, востребованных на рынке труда с учетом особенностей 

региона и страны в целом. 

 

3.1. Диагностическая и консультационная работа: 

 

 использование ресурсов Кабинета для  изучения индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, склонностей, способностей, личностных качеств и др.; 

 функциональная база данных специалистов, взаимодействующих с МОУ по 

вопросам организации и проведения индивидуальных и групповых консультаций 

(психологи, работники Центра занятости населения, медицинские работники, 

представители различных профессий, представители учебных заведений и др.). 

 

3.2. Просветительская  работа:  

 

Наличие систематизированных ресурсов в Кабинете для: 

 информирования заинтересованных участников образовательного процесса 

(педагоги, обучающиеся, родители) о состоянии и перспективах муниципального, 

областного и российского рынка труда на основе данных, предоставляемых 

специалистами; 

 проведения занятий по профориентационным и элективным курсам: «Портфолио», 

«Самоопределение», «Основы предпринимательства», «Школа допризывника», «Счастье 

жить», «Мой край» и др.; плановых тематических групповых консультаций, тренингов для 

учащихся МОУ; 

 проведения семинаров по вопросам организации профориентационной работы в 

МОУ для членов педагогического коллектива, подготовки необходимых рекомендаций по 

совершенствованию профориентационной работы в МОУ; 

 информирования родителей о методах профессиональной ориентации детей в семье; 

 организации плановых встреч обучающихся и их родителей со специалистами, 

представителями учреждений профессионального образования, работодателями;  

 организации и проведения встреч с представителями различных профессий по 

запросам обучающихся; 

 организации различных профориентационных мероприятий для учащихся МОУ 

(лекции, семинарские занятия, деловые игры, беседы, конференции, «путешествия» в 

профессию, обзоры литературы и др.) с привлечением родительской общественности, 

представителей шефских организаций, Центра занятости, учреждений профессионального  

образования и др. 

 

 

3.3. Методическая работа: 

 

Наличие информационно-методических ресурсов для: 



 разработки рекомендаций с целью совершенствования профориентационного 

направления деятельности МОУ по развитию личностных качеств и способностей 

обучающихся, обеспечивающих успешное профессиональное самоопределение каждого 

школьника; 

 отслеживания, отбора и подготовки рекомендаций педагогическому коллективу 

МОУ современных методов и форм профориентационной работы с обучающимися; 

 подбора вариативных практических форм работы (программ тренинговых занятий, 

профессиональных проб и др.), способствующих организации эффективной 

профориентационной работы в МОУ и формирующих осознанный профессиональный 

выбор обучающихся; 

 обеспечения методического сопровождения участников профориентационных 

конкурсов (учителей, обучающихся); 

 создания виртуального кабинета профориентации в сети «Интернет» и/или 

организации функционирования школьного сетевого профориентационного ресурса. 

 

IV. Оборудование Кабинета 

 

5.1. При организации работы Кабинета следует отдавать предпочтение отдельному 

учебному кабинету. Совмещение Кабинета с одной из учебных аудиторий МОУ близкой 

по содержанию предметной области и направлению осуществляемой деятельности к 

профориентационной (кабинет педагога-психолога). Экспозиция кабинета может быть 

продолжена в рекреационных помещениях, учебных кабинетах, мастерских МОУ.  

5.2. Кабинет оснащается: 

 мебелью;  

 оргтехникой (принтер, сканер, копировальная техника), техническими средствами 

обучения, мультимедийным оборудованием (рекомендуемый минимум: компьютер с 

выходом в сеть «Интернет» и мультимедийная доска; или компьютер, проектор, и экран; 

или компьютер и телевизионная панель не менее 40-50 дюймов); 

 компьютерами для индивидуальной и/или парной работы обучающихся с выходом в 

сеть «Интернет», учебно-наглядными пособиями и профдиагностическим оборудованием; 

 плотными шторами или жалюзи с целью создания оптимальных условий для работы 

мультимедийного комплекса (просмотр видеоматериалов, работа с презентациями и т.д.). 

5.3. К оформлению и оснащению Кабинета информационными и учебно-

методическими материалами привлекаются  администрация, педагоги и учащиеся МОУ, а 

так же предприятия поселения и Усть-Илимского района, Центр занятости, учреждения 

профессионального образования, шефские организации и др. 

5.4. Оформление Кабинета следует осуществлять по принципу доступности и 

наглядности, соответствия эстетическим требованиям. Кабинет должен привлекать 

содержательностью материалов, актуальностью тематики, оригинальностью оформления. 

В Кабинете должны быть созданы условия для ознакомления обучающихся, родителей и 

педагогов с документами и материалами по профориентации. 

 

IV. Организация и содержание работы Кабинета 

 

4.1. Директор МОУ назначает педагогического работника, исполняющего 

функциональные обязанности Профориентатора, заведующим Кабинета. 

4.2. Материальное поощрение заведующего Кабинетом устанавливается 

администрацией учебного заведения, согласно Положению о доплатах и надбавках 

работникам МОУ. 



4.5. Заведующий Кабинетом систематизирует фонд нормативных, инструктивно-

методических, распорядительных документов по профориентации различных уровней, 

рабочей документации, информационно-методических и дидактических материалов, 

цифровых образовательных ресурсов, компьютерных диагностик, аудио- и 

видеоматериалов (приложение), способствует пополнению фонда, обеспечивает 

сохранность оформления, оборудования и материалов, ведет учет материальных 

ценностей Кабинета. Имущество, материальные ценности Кабинета находятся на 

ответственном хранении у заведующего Кабинетом, регистрируются в паспорте Кабинета. 

4.6. Деятельность Кабинета включается в общешкольный план профориентации, а 

заведующий Кабинетом составляет, в свою очередь, планы работы Кабинета на учебный 

год, план перспективного развития Кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документация 

 
1. Нормативные документы по организации работы по профориентации школьников в 

образовательном учреждении. 

2.Входящие документы по профориентации из Управления Образования. 

3.Документация школы по профориентации:  

1)Приказы: 

О создании кабинета профориентации в МОУ «Тубинская СОШ» 

О сопровождении учащихся на экскурсии, соцпрактики, профпробы. 

2) План работы 

кабинета по профориентации на  2017-18г 

3)Общие положения: 

Об организации образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

Об организации факультативных курсов  МОУ «Тубинская СОШ» 

О кабинете по профориентации 

4)Договоры: 

- Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве МОУ «Тубинская СОШ» и 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» от 01.09.2016г. 

- Договор о сотрудничестве МОУ «Тубинская СОШ» и Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» от 12.01.2017г. 

- Соглашение о сотрудничестве МОУ «Тубинская СОШ» и областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» от 20.03.2017 года № 90/2017 

- Договор о сотрудничестве МОУ «Тубинская СОШ» и МОУ ДО «РЦДОД» от 20.09.2017 г. № 5 

- Договор о совместной деятельности по организации проведения временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время МОУ «Тубинская СОШ» и областное 

государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Усть-Илимска» от 

24.01.2017г. №22 

- Договор о сотрудничестве  МОУ «Тубинская СОШ» и  МДОУ «Детский сад «Брусничка» от 

01.09.2017г 

-Договор о взаимодействии между МОУ «Тубинская СОШ» и Муниципальным казенным 

учреждением культуры «Тубинский центр культуры»(МКУК «ТЦК») от 01.11.2017г 

-Договор №66 между МОУ «Тубинская СОШ» и Муниципальным казенным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

(МКОУ ДОД «ДЮСШ») от 24.08.2014г 

 

 

 

Информационные материалы 

 
1.Информационные папки: 

1) Словарь современных профессий 

2) Основные профессии компании «Илим-палм» 

3) Список самых востребованных профессий и специальностей на рынке труда. 

4) Календарь профессий. 

 

2.Стенды: 

1) Психологическая гостиная  

3) Калейдоскоп профессий  

4) Информационный стенд в холле 1-го этажа. 

 



3.Карты-схемы: 

1) схема- план профориентационной работы в школе 

2) Схема направления деятельности кабинета по профориентации 

3) Схема взаимодействия школы с учреждениями Усть-Илимского района по программе «Душа 

земли» 

4) Формула выбора профессии 

5) Карта профессий 

6) Схема сетевого взаимодействия МОУ «Тубинская СОШ» 

8) Схема- план для индивидуальных бесед по профориентации с обучающимися. 

 

4. Буклеты: 

1) «Мой университет». Сибирский федеральный университет. Красноярск, 2010 

2) «Справочник абитуриента СФУ», Красноярск, 2011 

 

5. CD 

1) Сибирский Федеральный университет 

 

 

6.Плакаты 

1) Календарь профессий. 

 

Учебно-методические материалы: 
 

1.В помощь учителям, учащимся, родителям:  

1) «Рассказы о профессиях» (автомеханик, арматурщик, каменщик, оператор ЭВМ, маляр, 

педагог, продавец, сварщик, слесарь, секретарь-референт). 

2) Рекомендации  по написанию автобиографии 

3) Рекомендации  по написанию резюме. 

4) Уровни профессионального самообразования. 

5) 10 главных профессий нового десятилетия. 

6) Компания «Илим- палм» 

 

2.Разработки классных часов: 

1) «Директор по персоналу» 

2) «Сервис инженер» 

3) "Психологические типы профессий" 

4) "Палитра наших способностей" 

5) "Индивидуальные способности человека" 

6) "Как выбрать профессию" 

7) "Схема-план для индивидуальных бесед по профориентации с учащимися" 

8) "Формула выбора профессии" 

9) "Что такое профессия и пути выбора профессии" 

10) "Типичные ошибки при выборе профессии" 

11)  Игра «Что?Где?Когда?» по профориентации (2-4 классы) 

 

3. Презентации: 

1) Все работы хороши – выбирай на вкус –  

2) Профессии нашей школы  

3) Профессии наших родителей  

4) Выбор траектории обучения на 3 ступени 

5) Куда пойти учиться? 

6) Брейн-ринг мыслящих и успешных в информационном мире 

7) «Профессии будущего. Универсальный солдат» 

8) Профессия «Инженер» 



9) Профессия «Маркшейдер» 

10) Профессия «Учитель»  

11) «Выбирай с умом» 

12) «Профессии моего города» 

13) «Повар», 7 класс  

14) «Ангарский каскад»  

15) цикл презентаций « Нужные профессии на ГЭС» 

16) Люди редких профессий, 7 класс  

 

Архив 

 
Альбом фотографий участников различных мероприятий, экскурсий, соц.практик, профпроб, 

встреч с людьми разных профессий, классных часов по профориентации. 

 

 

Пакет диагностических материалов 
Профессиональная мотивация учащихся 

Изучение мотивации достижения 

Методика ценностных ориентаций. 

Уровень субъектного контроля. 

Определение уровня общего интеллектуального развития. 

Дифференциально-диагностический опросник Климова Е.А. 

Карта интересов 

Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося. 

Изучение мотивации достижения. 

Исследование самооценки 

Диагностика работоспособности 

Исследование межличностных отношений 

Конструктивный рисунок человека 

 

 

Литература: 
"Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению"-

Москва, 2007 

Бобровская Л.Н , Е.А Сапрыкина о.Ю,«Дневник профессионального самоопределения 

школьника(информационная подготовка к выбору образования)8-9 классы. Москва,ГЛОБУС,2008 

Захаров Н.Н, Симоненко В.Д «Профессиональная ориентация школьников», Москва, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

развития кабинета по профориентации 

на 2017 – 2018 учебный год 

Задачи:  
 

I. Систематизировать и обновить: 

Информационный материал по профориентации (сентябрь 2017) 

Учебно-методический материал по профориентации (октябрь 2017) 

Презентации по профориентации ( в течении всего времени) 

Литературу по предпрофильной подготовке и профильному обучению (ноябрь 2017) 

 

II. Оформить стенды по следующим тематикам: 

«Психологическая гостиная»(сентябрь, 2017) 

«Профнавигатор» (февраль, 2018) 

«Калейдоскоп профессий» (январь,2018) 

 

III. Расширить карту потребностей рынка труда в профессиональных кадрах 

по стране 

по региону 

 

IV. Организовать работу кабинета по следующим направлениям: 

Оказание информационно-справочной консультации обучающимся, их родителям, классным 

руководителям, неработающей молодежи поселения 

Помощь в самоопределении и организации самоподготовки к труду и выбору профессии 

Ведение индивидуальной работы с учащимися 

Пропаганда профессий, востребованных на рынке труда Иркутской области 

Проведение занятий, знакомящих учащихся с историей города Усть-Илимска (строительство 

ГЭС, ЛПК, города) и его выдающимися личностями (50-летие Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района, 80-летие Иркутской области) 

Организация и проведение конкурсных мероприятий по профориентации в начальном, среднем и 

старшем звеньях школы 

Проведение встреч с выпускниками школы : студентами, демобилизованными воинами 

Расширение  сферы профессиональных проб обучающихся через взаимодействие с организациями 

поселения, г Усть-Илимска, Усть-Илимского района Иркутской области 

Организация и проведение мероприятий для неработающей молодежи поселения 

(консультирование по вопросам поступления в профессиональные образовательные учреждения, 

курсы, а также трудоустройства) 

 

V.Ходатайствовать перед администрацией школы и родительским комитетом 

 об оснащении кабинета по профориентации компьютерами (3 штуки) (октябрь.2017) 

о проведении косметического ремонта (май, 2018) 

0 приобретении экрана и проектора для мультимедийного просмотра 

 

VI.Обновить информационный  материал кабинета ( октябрь, январь 2018,2019,2020года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                               Директор Учреждения 

                                                                                                               ________Л.А. Солдатенко 

                                                                                                                       «04» сентября 2017г 

 

 

  

График работы кабинета по профориентации на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ 

п\п 

Содержание  Дата Класс  Ответственный  

1. Индивидуальные 

 консультации для 

 учащихся. 

Понедельник 

14.00-16.20 

8-11 классы Специалисты Кабинета 

классные руководители  

2. Индивидуальные 

 консультации для 

родителей по вопросам  

выбора профессии  

подростком 

Четверг 

14.00-16.20 

 Специалисты Кабинета 

классные руководители 

3. Организация классных часов 

в 8-9 классах в целях 

знакомства с литературой 

по профориентации 

Пятница 

(6-й урок) 

в течение 

2017-2018 

8-9 

 

 

библиотекарь 

4. Экскурсии по предприятиям 

поселения, г Усть-Илимска 

Среда 

Ежемесячно 

 

5-11 Специалисты Кабинета 

Администрация школы 

5. Месячник по профориентации февраль 1-11 

 

Специалисты Кабинета 

классные руководители 

6. Просмотр видеофильмов, 

роликов, мультфильмов по 

профориентации 

Вторник 

11-20 (большая 

перемена, холл 

1 этажа) 

1-11 Специалисты Кабинета 

7. Оформление тематических 

буклетов «Кем быть?» 

 

Январь-апрель 

2018 

9 Специалисты Кабинета 

Классные руководители 

8. Организация фотовыставки 

«Календарь профессий» 

В течение года 10  классный руководитель 

9. Пополнение информационно-

методического банка 

В течение года  Специалисты Кабинета 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ



