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Положение о центре профориентационнойr работьт в МАОУ СОШ N9 б5

состоит из следующих разделов:

1. Обшие положения

2, Упрtrвление и соOтав I_{eHTpa

3, Нzrправления la формы работы L{егrтра

о ,,qUJ 8инчsutl,
**суау io_



1. общие положения.

Основной целью I_{eHTpa профориентационной работы на базе

кабинета <ТехнологиI4)) в ]I4AOY СОШ N9 65 (далее - I-ierrTp) является

привлечение педагогиLIеского коллектива школы, учрехtдений
профессионаJIьного образования, уLIащихся и родителей, руководителей
предприятий и организаций к аtстивной рабо,те по профессиональной

ориентации молоде)(и, приt]едеL{]4ю образоватеJIьных интересов учащихся в

соотв9тствие с потребностями рыlIка труда,

Задit,lи IJеtl,гра:

о оказание профориентациолtноti поддержки уLiащимся в ходе

выбора профиля обу.l9rrо l,r сферы булуrцей профессиона:тьttой деrIтельности;
о выроботка у учащихся школы сознательного отношения к труду,

профессиональ[Iое самоопределение в соответствии о возмо)t]{остями,

способностями и с учетом требований рынка труда;
о возрождение уважеtIия к труду и престижа рабочr,rх гrрофессий;

о информационное сопрово}кдение профорr,rентационнолi работы
(возмохtности рыFiка образова,геJlьI-1ых усJIуг, гtотребнос,t,и рынка труда,

оплата и условиrI трула);

Щентр профориентационной работы создается приказом директора
школы.

I_{eHTp осуществJlяет cBolo деятельLIость во взаимодействии с

учреждениями высшего) нtlчtlльного и среднего просРеооионального

образования на octloвe договора о сотрудничестве.
Реорганизация и лI,Iкl]I,Iдa}циrl I]ен,гра осущес,гвJтяе"l,ся по приказу

директора школы.

2. УправлеIIие lI состав Щеllтра

I-{eHтp возглавляет l(оординатор, I]Азнzlченный диреr(,гоl]ом школы) в
обязанности которого входят;

о взtlимодействие субъектов, ответственI]ых за педагогI4LIескую

поддерхtку профессионального самоопредоления уаIащихся ;

. обеспеtlение тесной связI4 школы с учреждениями
профессионального, высшего образоваLIия, 0 предприятиям (оргагIизаци.ями),

]]лияIOщими на просРессионtuIьFIое самоопределение уLIаIцихся основной и

старшей ступени обученl,tяt ;

с взаимоl]ейсl,влtесо слуiкбами заня,iос,г!I,
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планированI4е работы Центра;

проведения монLlтор14нга эф(lективности прос}lориентационной

работы,
на основании договора школы с учрепiдениями высшего и среднсго

профессИональноГо образования о сотрудничестве и совN,{естноЙ деятельности

a

a

по профориентацI4и It работе I_{erlTpa прI,IвлекаIотся :

со сm opol lbl LLt l(ольl ;

- учителIя трудоl]ого обу,l9ц"о и техI-iологии;

_ класспые руItоводители;
- библиотекарь школы;

- социальгIый подагог;

- педагог-психолог,
- учащиеся,
со cl11.opo11bl, л,ч]эеэrcdеrшti вьlсutеzо,

образованъtя:

cpedrtezo пlэофессчtонсlльноzо

зам естиl,ель диl]ектор а I Io учеблrо-пр о изводств ен гI oIi р аботе ;

заместитель директора по учебFIо-воспитательной работе;

старший масl,ер;

llреподаватели;

MacTeptl производст]]еI{ного обучения;

социальный педагог, lIедагог-tIсLIхоJ]ог;

обучающи9сrL

План работы Щентра согласовыI]ается с руItоводителями учlэеждений
проф ессион ального образов ания и утв ерrI<Дается директор ом школы.

Отчет о деятельностl4 L{егlтра составляется координатороМ И

представляется диреl(тору шкоJlы,

3. ЕIапраt]лсниrI ll dlорплы рабоr,ы Idell"l,pa

Работа Ifеrrтра реализуется LIерез образовательный процесс,

внеурочнуIо и внешколь[Iую работу с уLlащI4мися) взаI4модеtiствие с

учреждониями высшего и сред}I9го професс1,1она}льного образования и

руководитеJtrlми гrрелгlрl,tятий (оргаltизацr.rлi), Она lIроRодI4тсrI На баЗе

кабинета <Технологии)), а также учебных кабинетов школы.

Р абоm а с учtLпl.елгtмtt :

о обеспечеFIие гrрофориенr,ационгtой направлеiIIIости уроков,

формирование у учащихоя трудовых навыков;

о эdlфектI,Iвно9 I,Iспользова[Iие материально-технических и учебных

ресурсов школьного Itабиtlета технологии и уLIебно-производственных



мастерских (лабораторий) ,uo.n o.n"O среднего пlэосРессионалЬноГО

образования для формировагrия позI,IтI,IвIIого отгIошелII4я к рабочим
профессиям;

. проведение мастер-классов по пlэосрессиям, семинаров-

практикумоl],

Р аб оmа с y,-t ctъb|u,l,tu c;L :

. индивидуальные и групповые гrрофориен"гаI{}IоI-Iные беседы,

диспуты, коrlференциrа,

о консультIlрование по выбору профиля обучения (иrrдивидуальное,

групповое), агtкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в

профессии;

посешение Щнеli открытых дверей ]] уLIрежден]4ях высшего, и

среднего просРессионального образования;
о TeI\4aTLlLlecK}te и

гlредприятия;

комплеt(с}lые эксt(урсI4l4 уLlащихся на

о встречи с работнI4ками пlэедприятийt, учреждений
просРессионального образов ания;

о }чztстие l] творческих I(oLlкypcax и профорLIеI-IтацI4онных проектах,

. осЬормление rанформациоL{ных стеFIдов гrо профориеI,Iтационной

рабо,ге lIo направлеI]I4rtм: возмо)кносl,и рыI{I(а образовательных услуг,
потребностей рынка труда, оплата и условия труда,

Р аб о m cL с р cl dtчllел япt tt 
"о собраниrI по профессиоtIаJlьI{ому самоопределеI]LIIо уLIап]ихся;

о вовлеt{е}Iие родtrтелета, вл?lдсIощих рабо.tttмtt про(lессl,tяtпrlи, в

профориентациоI I llyro работу;
о проведеtI]4е совместных меропрlлятий ролителей и учащихся в

рамках плана работы L{eHTpa;

о информLIрование родителей о возмо)кгIос,l,и ]]ременного

трудоустройства уLIащихсrI в каникулярное BpeMrI, по программаlи поддер}ккLI

несо в ерш еннолетI-Iих.


