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1. Обцrие положения.

1.1 Основной целью Щентра профориентационной работы МБОУ
гимнЕвии Jф 33 (на базе кабинета <Технологии>) (даrrее - Центр) являеТся

привлечение педагогического коллектива гимнЕLзии и учреждений
профессион€шьного образования, учащихся и родителей, рукоВоДитеЛеЙ
предприятий и организаций к активной работе по профессиональНОй

ориентации молодежи, приведению образовательных интересов УчаЩИХСЯ В

соотвествие с потребностями рынка труда.
1.2.Задачи I_{eHTpa:
_ оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора

профиля обучения и сферы булуrчей профессиональной деятельности;
_ выработка у учащихся гимназии сознательного отношения к ТРУДУ,

) профессионЕLльное 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 нач€шЬноГО И

среднего про фессион€lльного образов ания по рабочим профессиям.
1.3. I-{eHTp создается прик€вам директора гимн€вии.
I.4. Щентр осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии С

учреждениrIми высшего, начаJIьного и, среднего профессион€lJIЬНОГО

образования на осtюве договора о iотрулничестве.
1.5. Реорганизация и ликвидация IfeHTpa осуществляется по прикаЗУ

директора гимназии.

2. Управление и состав Щентра

2.1. I_{eHTp возглавляет координатор, назначенныЙ директором гИМНаЗиИ, В

обязанности которого входят:
- взаимодействие субъектов, ответственных за педагогическую поДДеРЖКУ

профессионального самоопределения учащихся;
- обеспечение тесной связи гимн€вии с учреждениrIми профессион€LпЬного,

высшего образования, с предприятиям (организациями), влияющими на

профессион.tльное самоопределение учащихся основной и старшей

ступени обучения;
- взаимодействие со службами занятости;
- планирование работы I-{eHTpa;

- проведения мониторинга эффективности профориентационной работы.
2.2. На основании договора гимн€вии с учреждениями высшего,

начаJIьного и среднего профессионЕUIьного образования о сотрудничестве



11 совместной деятельности
привлекаются:
с о сlпороньl zlLfutназuu :

- )лителя трудового обучения и технологии;

- кJIассные руководители;
- библиотекарь гимназии;
- соци€шьный педагог, педагог-психолог;

- у{ащиеся.
со сmороны учрежdенuй вьlсl,uеzо,

: проведение мастер-классов

практикумов.
3.2. Рабоmа с учаtцuлwuся:

начаJIъноГоИсреДнеГопрофессион€LIIьноГооOраЗОtsан}4х
формирования позитивного отношения к рабочим профессиям;
, fiплDАтIёIJтле мастеD_классов по профессиям, сеМИr

по профориентации к работе Щентра

начапьноzо среdнеzо

технологии и учебно-
(лабораторий) учреждений

про фес сuональноzо о бр аз ованl,t,я :

- заместителъ о"рЪ*,оЬа по уrебно-производственной работе;

- заместитель д"'р.*rора по уrебно-воспитателъной работе ;

- старший мастер;
- преподаватели;
- мастера производственного обучения;

- соци€шьный педагог, педагог-психолог;

-обучающиеся. rф^fбалтI . 
_

z.з. план работы Щентра согласовывается с руководителями учреждении

профессиональноГообразоваНИЯИУТВерЖДаеТсяДирекТороМГиМназии.
2.4. отчет о деятельности Щентра составляется координатором и

представляется директору гимназии и руководителям учреждений

высшего, нач€UIьного и среднего профессионЕtльного образов ания,

3. IIаправления и формы работы Щентра

работа I_{eHTpa реапизуется через образовательный процесс, внеурочную и

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями

высшего, начаJIьного и среднего профессион€шьного образования и

руководиr.п"r" предприяr"t'iор.uп".uц"й). она проводится на базе

кабинета <<Технологии) ""*й,, 
оборудованного в соответствии с

соВреМенныМИДостиженияМинаУкиИТехНикиИтребованияМик
образовательному процессу,

направленности уроков,

формирование у учащихся трудовых навыков;

-эффективное использование материально-технических и учебных
w.rебно-

ресурсов школьного кабинета

производственных цlстерсI111 
__ образования для

семинаров-



- индивиду€lльные и групповые профориентационные

беседы, .fисп),ты, конференшии;
- консультирование по выбору гrрофиля обучения (индивидуаJIьное,

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их

самоопре.]еJения в профессии;
- посешение Дней открытых дверей в учреждениях высшего,

начального 11 среднего профессионального образования;

- тематическllе и комплексные экскурсии учашихся на предприятия;

- встречL1 с работниками предприятий, учреждений
профессион а--lьного образов ания;

- творческие конкурсы учащихся гимназии и учашихся учреждений
высшегО, нача_-IьНого И среднего профессионального образования;

- посещение традиционной выставки-ярмарки <трудовые резервы

Кубани>, участие в ее работе;
- оформление информационных стендов по профориентационной

работе по направлениям: возможности рынка образовательных

услуг, потребностей рынка труда, оплата и \,словия труда.

3.3, Рабоmа с роdumе:я.llu:
- собрания по профессиональному самоопредеJению учащихся,
- вовлечение родителей, владеюrцих рабочими гlрофессиями, в

профориентационную работу;
- проведение совместных мероприятий ролителей и учащихся в

рамках п"-Iана работы IfeHTpa;

- инфор\Iирование родителей о возможности временного

трудоустройства учац{ихсF в каникулярное время, по программам

поддержкt,Г не с о вершеннолетних.


