
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

имени В.А. КАЗБАНОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«_1_» сентября  2017 г.                                                                           № _____ 

ст. Ольгинская 
 

 

Об организации Центра профориентационной работы на базе кабинета 

«Технологии» 

 

 В целях реализации инициатив Президента «Наша новая школа», 

активизации профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях района, выполнения рекомендаций департамента образования и 

науки Краснодарского края от 26.01.2011 г. № 47-624/11-14, приказа УО «Об 

организации Центров профориентационной работы на базе кабинетов 

«Технологии» общеобразовательной школы»                               

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Продолжить работу Центра профориентационной работы на базе 

кабинета «Технология» № 22. 

2. Назначить координатором Центра профориентационной работы 

заместителя директора по УВР Евченко Н.А. 

3. Контроль за организацией и деятельностью Центра 

профориентационной работы оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                          Е.Г. Остроушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение 

о Центре профориентационной работы 

на базе кабинета «Технология» МБОУ СОШ № 4 имени В.А. Казбанова 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Основной целью Центра профориентационной работы (далее – Центр) является 

привлечение педагогических коллективов школ и учреждений профессионального 

образования, учащихся и их родителей, руководителей предприятий и организаций к 

активной работе по профессиональной ориентации молодежи, приведению 

образовательных интересов школьников в соответствие с потребностями рынка труда. 

1.2 Задачи Центра: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда; 

 возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

 информационное сопровождение профориентационной работы (возможности 

рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и условия труда); 

 формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования по рабочим профессиям. 

1.3 Центр профориентационной работы создается приказом директора школы. 

1.4 Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования на основе договора о 

сотрудничестве. 

1.5 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу директора 

школы. 

2. Управление и состав Центра 

2.1 Центр возглавляет координатор, назначенный директором школы, в 

обязанности которого входят:  

 взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения учащихся;  



 обеспечение тесной связи школы с учреждениями профессионального образования, 

с предприятиями (организациями), влияющими на профессиональное 

самоопределение учащихся основной и старшей школы;  

 взаимодействие со службами занятости; 

 планирование работы Центра; 

 проведение мониторинга эффективности профориентационной  

работы. 

2.2. На основании договора школы с учреждениями начального и среднего 

профессионального образования о сотрудничестве и совместной деятельности по 

профориентации к работе Центра привлекаются: 

Со стороны школы:  

 зам. директора по УВР; 

 зам. директора по ВР; 

 учителя  технологии; 

 классные руководители; 

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 учащиеся. 

Со стороны учреждений начального и среднего профессионального образования: 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 старший мастер; 

 преподаватели; 

 мастера производственного обучения; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 обучающиеся. 

2.3 План работы Центра согласовывается с руководителями учреждений 

профессионального образования и утверждается директором школы. 

2.4 Отчет о деятельности Центра составляется координатором и представляется 

директору школы и руководителям учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

3. Направления и формы работы Центра 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями начального и 

среднего профессионального образования и руководителями предприятий (организаций). 

Она проводится на базе кабинета технологии общеобразовательной школы, 

оборудованного в соответствии с современными достижениями науки и техники и 

требованиями к образовательному процессу. 

        3.1 Работа с учителями: 

 обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование у 

учащихся трудовых навыков; 



 эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов 

школьного кабинета технологии и учебно-производственных мастерских 

(лабораторий) учреждений начального и среднего профессионального образования 

для формирования позитивного отношения к рабочим профессиям; 

3.2 Работа с учащимися: 

 индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), 

анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

 посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

 тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального образования; 

 встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования; 

 творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

 посещение традиционной выставки-ярмарки продукции учреждений начального 

профессионального образования «Трудовые резервы Кубани», участие в ее работе; 

 оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка 

труда, оплата и условия труда. 

        3.3 Работа с родителями: 

 собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

 вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в проф-

ориентационную работу; 

 проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках плана работы 

Центра; 

 информирование родителей о возможности временного трудоустройства учащихся 

в каникулярное время; 

 пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

директор МБОУ СОШ № 4 

_____________Е.Г. Остроушко 

   

План профориентационной работы школы 
 

 Содержание деятельности  Ответств. 

 Организационная работа в школе   

1 Создание школьного совета по профориентационной 

работе (СПР). 

 Зам. директора  

по УВР. 

2 Оформление кабинета, уголка по профориентации: 

“Слагаемые выбора профессии” 

“В помощь выпускнику”. 

 Совет по 

профориентацио

нной работе ОУ 

3 Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные уч. завед. выпускников IX, XI кл.) 

 Зам. дир. по 

УВР. 

4 Сопоставление и обсуждение плана профорнентационной 

работы на новый учебный год.  

Презентация. “Организация профориентационной работы 

в классе”.   

 Зам. дир. по ВР 

и УВР. 

5 Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

 Зам. дир. по ВР 

и УВР. 

6 Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

 Библиотекарь. 

7 Обеспечение участия школьников в работе ученических 

трудовых объединений. 

 Администрация 

8 Организация работы предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков декоративно-прикладного 

творчества, спортивно-технических, художественных.                        

 Зам дир. по УВР, 

психолог,  зам. 

дир. по ВР. 

9 Предусмотреть введение элективных курсов  "Выбор 

профессии " и др. 

 Зам. дир. по 

УВР. 

10 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и профессиональными 

интересами. 

 Зам. дир. по ВР., 

психолог, 

кл. руковод. 

11 Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. 

образования,  МУК, Центром занятости. 

 ЗВР, СПР,  

кл. руковод. 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентацнонной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

  

 Зам дир. по УВР 

2 Организовать для педагогов и кл. рук.. цикл  семинаров 

по теме “Теория и практика профориентационной 

работы".  

 Зам. дир. по         

УВР.                      

Зам дир. по ВР 

3 Предусмотреть в плане работы метод объединений 

педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентацнонной работы, обмен опытом ее 

проведения.  

“Подготовка учащихся к компетентному выбору 

профессии”. 

“Система образования в России”; 

“Методика профориентационной работы по возрастным 

группам”; 

 Зам дир. по ВР и 

УВР. 

Руководитель       

МО. 

Психолог 



“Психологическая и социальная обусловленность выбора 

профессии старшеклассниками”; 

“Методические основы профориентации во внеклассной 

работе”; 

“Работа с учащимися по интересам”; 

“Методы исследований и наблюдений 

психофизиологических особенностей учащихся, основы 

профконсультации”. 

4 Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника.   

 “Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии” 

“Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся”, 

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся” 

 

 

 

 

7-8кл 

9-11кл 

Психолог. 

5 Практиковать отчетность кл. руководителей, 

руководителей кружков о проделанной работе.                    

 Зам дир. по ВР 

6 Подготовка рекомендаций  кл. руководителям по учету 

профессиональной направленности уч-ся в 

педагогическом процессе. 

 Психолог. 

7 Организовать помощь в разработке кл. часов.  Зам дир. по ВР  

8 Скоординировать деятельность учителей, работающих в 

классе, психолога, медика и других специалистов, 

решающих задачи профориентационной работы с уч-ся. 

 Зам дир. по ВР и 

УВР  

 Работа с родителями   

1 Провести  для родителей классные собрания по теме 

"Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении", «Восстребовательность профессий в 

регионе». 

 Зам дир. по УВР, 

по ВР. 

2 Проводить индивидуальные консультации с родителями 

по вопросу  выбора профессий учащимися, элективных 

курсов. 

 Кл.  руков., 

Психолог. 

3 Организовать встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 Кл. руковод. 

Учителя-предм. 

4 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения. 

 Кл. руковод. 

5 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

 Кл. руковод. 

Психолог 

6 Привлекать родителей к руководству кружками по 

интересам. 

 Зам дир. по ВР и 

УВР  

Кл. руковод 

 Работа с учащимися   

1 Предпрофильная подготовка, курсы по выбору. 

 

 Учителя-предм. 

Кл. руковод. 

2 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города  

6-11 

кл. 

Кл.руковод 

3 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

 Психолог. 

 кл. руковод. 

4 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

 Кл. руковод. 

Психолог 

5 Проведение классных часов по изучению 

профессиограмм учебных заведений. 

 Кл. руковод. 

 

6 Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций уч-ся. 

 Психолог. 

7 Проведение месячников по профориентации, конкурсов  Зам дир. по ВР 



по профессии, конференций, интеллектуальных игр и др. 

Кл. час “Есть такая профессия – Родину защищать” 

Конкурс рисунков “Моя будущая профессия» 

 

1-4 кл 

Кл. руковод. 

 

8 Организация предметных недель,  олимпиады по 

"Технологии" 

 Учителя 

"технологий". 

9 Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире 

профессий” 

             “Транспорт”, “Военные профессии” 

             “Информационные технологии”. 

             “Строительство и архитектура”,                

“Машиностроение” и  т. д. 

Организация и проведение с учащимися викторин, бесед.  

 Кл. руковод., 

библиотекарь. 

10 Проведение серий классных часов  (согласно возрастным 

особенностям) 

  “Сто дорог – одна твоя” 

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “К чему люди стремятся в жизни” 

5-11кл. Кл. руковод. 

11 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

 Кл. руковод. 

12 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

 Зам. дир. по УВР 

и ВР 

13 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений  

9-11кл. Зам. дир. по ВР. 

14 Знакомство с профессиями на уроках экономики, 

технологии, ОБЖ, биологии, физики, химии и др. 

Расширение знаний учащихся учителями- предметниками

  

1-4 кл 

6-11кл. 

Учителя- 

предметники 

15 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  вакансий с 

целью знакомства с учебными заведениями и рынком 

труда.  

9-11кл. Зам дир по ВР 

Кл. руковод. 

16 Оформление на каждого учащегося профориентационной 

карты. 

Создание портфолио учащегося.  

 Кл. руковод.,      

психолог. 

17 Организация работы кружков на базе школьных 

мастерских и вовлечение в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

 Учителя 

"Технологий", 

18 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях 

в школе. 

 Кл. руковод. 

19 Проведение диагностики по выявлению интересов уч-ся  Психолог. 

20 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических 

трудовых бригад, работа на пришкольном участке: 

    - знакомство с профессиями, связанными с 

растениводством, 

    - знакомство со строительными профессиями, 

  - школьная ремонтная бризада. 

5-8 кл 

 

 

 

 

10 кл 

Зам. дир. по ВР., 

кл. руковод. 

21 Организация общественно-полезного труда школьников, 

как проба сил дня выбора будущей профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

 Кл. руковод. 

22 Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, обсуждение 

книг, имеющих профорнентационное значение. 

 Библиотекарь. 

23 Защита проектов 

“Мой выбор профессиональной деятельности и      

реализация профессионального плана” 

 Кл. руковод. 



      “Мои жизненные планы, перспективы и возможности” 

 


