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рuпо,,,,ого клуба профориентаЦИОННОЙ РабОТЫ (Даrrее -

IfuУб)ВысТраиВаниеконсТрУкТиВногоДиаЛогамеЖДУДеТЬМи'роДиТеJIямиИ
специапистаN{и в вопросах выбора профессии, а также обеспечение сетевого

взаимодействия между образоватепьными организациями, работодателями, Щентром

,;;:'*""1Tj"";J";trT"1ii'TJ'H;:};"" ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации> от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ, Концешции долгосрочного социыIьно-

экономического развития Российской Федераuиинапериод до 2020 года /Расшоряжение

Правительства РФ от 17.11.2008 Nч1662-р/, Стратегии развития воспитаЕия в Российской

Федерации до 2025 года, рвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2015 года N9 996_р, концеrrции развития доIIолнительного

образованияДетей,рверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерации
от 4 сентября 2014 года N 1126_р,локаJIьньIх актов учреждеЕия и других нормативно_

правовых актов в сфере образования и настоящего Положения,

1.3. Клуб имееТ програ}4мУ деятельЕости, разработанную IIа основе настоящего

положения, по мере необходимости в программу могуt вноситься коррективы,

1.4.БазовымуIрежДениемКлУба"u*.,""МБоУкоСоШN92)СПкУстьянскийДЮЦ)
1.5. Членами Клубамогут явлlIться дети, педагоги, представители работодателей и Щентра

коСоШ Ns2)

Соболева

ПОЛОЖЕНИЕ

о райопном кlryбе профориентационпой работы

сетевогО взаимодеЙствия образовательных организаций, предпр июиiт

Раздел 2. Щель и задачи клуба

Idелью работы Клуба явJIяется IIривлочение шедагогических работников, учащихся

и их родителей к активной работе по гrрофессиональной ориентации молодежи,

IIриВеДениюобразователЬныхинтересоВуIаЩихсяВсооТВеТсТВиеспотребносТяМирынка

занятости населения

труда.

Задачи К.ryба:
, оргаЕизация

и работодателей;
координация и методическое сопрово}кдение деятельности образоватепьных

организаций района по профориеЕтации;



. взаимодействие по вопросам профессионального становления школьников с

родительской общественIIостью и социумом, в том числе сАФу, Ао иоо и др,;

.орГаЕизацияИпроВеДениеработПопрофессиональнойДиаГносТике,
шрофессиональному консультированию, профессиональному отбору и профессионатrьной

адаIIтации (организачия профессионаJlьньж проб, тренингов, деловых игр, диагностик);

о содействие социальЕо-профессионЕшьному самоопределеЕию обучшощихся в

выборе оптимаJIьного вида занятости с учетом т} потребностей и возможностей,

социально-экOномической ситуации на рынке труда;

.орГаниЗацияипроВsДениерайонныхпрофориенТационньIхМероПри'IТий:Детско-

роДиТелЬскихсобраний,иЕтеракТиВЕыхэкскУрсий,экскУрсийВобразователЬные
органиЗации района и За преДелы района' ВсТреч с изВесТныМи и УВa)каеМыМи люДЬМи

Устьянского рйона, которые реЕшизовали себя в разных профессионЕUIьных сферах,

помощь в организации и проведении <<Фестива,чя профессий>, реализация IIроекта

<<классные встречи) (организачия встрsч с известными и уважаемыми людьми, которые

реализовали себя в разЕых профессионаJIьных сферах), встроч с носителями шрофессий в

pal\4кax тематических недель и др,;

. представление информаuии по профориентации на сайте УСтьяНСКОГО ДЮЦ;

. распространение передовых практик реализации доIIопнительных

общеобразоВаТепЬныхпрограММтехническойнапраВленносТи'ВтоМчисле
<<РобототехЕика), кПрограммирование), <<Инженерная графика)) и других программ,

Раздел 3. Организация работы клуба

з.l.районньй клуб профориентационной работы организуется на базе мБоу

коктябръская средняя общеобразовательная школа Nэ2> Структурное подразделение

кУстъянский детско_юношеский центр) (удюЦ),

з'2,КлУбпрофориентационнойработысоЗДаетсяIIриказоМДирекТораМБоУ
кОктябрьскаJ{ средняlI общеобразовательЕая школа Jф2 ),

з.з. Клуб возглавляет руководитель структурного подразделения кУДЮЦ>,

ЕазIIаченный директором МБоУ <Октябрьская средняя общеобразовательная школа N92),

в постоянный состав клуба включены: педагог-организатор и педагог дополнительного

образования.

з.4, Участниками Клуба могут быть все образовательные организации Устьянского

района, центр занятости, Устьянский индустриальный техникум (уит), Управление

образования, Ушравпение культуры, спорта, туризма и молодёжи (УКСТиМ),

админисц)ация Мо кустьянский муниципальный район>, работодатели, советы молодёжи

муниципальных образований района, уммоо цми <ювента> и все заинтересованные

лица.

З.5. На основании договора о сотрудничестве

rrрофориентации к работе Клуба привлекаются

Со стороны образоватепьной организации:

- учитеJUI технологии;

- классные руководители;
- библиотекарь;

- социальный педагог;

и совместной деятельности по



- педагог-психолог;

;:u*"T"T:iI *rru" строится через систему взаимоДействий по слеДУЮЩиМ

направлениям:

. сопровождение профессиональЕого самоопределения школьников;

.соПроВоЖДениепрофессиональнойДеятеЛьносТиПеДаГогическогоПерсона,Та;
о КомIIлексно-методичоское обеспечение учебно-в.QспитатеJIъного 

процесса,

работа Клуба реализуется через образовательный ,,роцесс, внеурочЕую,и внешкольную

работУ с у{ащимИся, взаимОдействие с организациями профессиоЕыIьного образования и

руководителями предприятий (организаций),

Большая рOль в работе Ifuуба отводится оргаЕизационно - методической деятельности с

дальнейшим распространеЕием методических разработок во все школы района (банк

профессиограN{М,ДиаГносТик,профориенТационнЬжиГр,тВорческихIIроектоВиДР.,

которыми могут IIользоваться как обуlающиеся, так и у{итеJUI, психологи и родители),

по приказу директора МБОУ
3.7. РеорГанизациЯ и ликвидация Клуба осуществJUIется

кОктябрьская средняя общеобразоватеJIьная школа Nq2>,

Раздел 4. Права и обязанности членов клуба

Ifuуб имеет IIраво:

4.1. самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований уlрежления или

у{редителя;
4.2.КлУбВоЗглаВляеТрУкоВоДительСП,вобязалrносТикоТорогоВхоДяТ:
- взаимодействие субъектов, oTBeTcTBeHHbD( за IIедагогическую IIоддержку

профессиоIIаJIь}Iого самоопределения обуrаrощихся;

- lrланирование работы Клуба;

- проведеНие монитОринга эффективНости профориентационной работы,

Педагог-организатор:

- обеспечение тесной связи с организациями профессионального образования, с

предIIрияТиямИ (организаЦиями), влияющими на профессионаJIьIIое самоопределение

об1.,тающихся осЕовной и старшей школы, с районuым методическим объединением

педагогов дополЕителъЕого образования, межведомственной комиссией по вопросам

профессиональной ориентации населения Устьянского района и кадрового обеспечения

экономической и социальной сферы муниципаJIьного образования <<Устьянский

муниципальный район>;

- IIроведеЕие профориентационЕых мероrrриятий, в том числе видеозанятии;

-органиЗацияиПроВеДеЕиеэкскУрсийвобразователЬныеорганиЗации;
- распространение flередовых практик реализации дополнительньтх общеобразователъных

ПрограМмтехническойIIапраВленности'ВТоМчислекРобототехника)),
кПрогра:rлМировЕшие ), <<Инженерная графика)) и других rrрограмм,

4.з. план работы кrryба ежегодно 1 сентября утверждается директором мБоу

кОктябрьскаrI средня,I общеобразовательная школа Jф2 ),

4.4. Ежегодный отчет о деятельности Клуба составJUIется координатором и представляется

директору мБоу <октябрьскаlI среднlIя общеобразовательнаlI школа Ns2) не позднее 31

мая



a

4.5. График работы клуба утверждается lrриказом директора МБоу коктябрьскаlI средняя

общеобразовательнЕuI школа Ns2). В летнее время клуб участвует в организации лагерей с

дневным пребыванием, тематических площадок и бригад временньж работ.

Раздел 5.Щокументация

Клуб допжен иметь:

.1. Програплму деятельности и перспективный плшr работы клуба на учебный год с )л{етом

летнегО времени, утвержденные директороМ мБоУ кОктябрьская средняя

общеобразовательная школа Jt2 >.

5.2. План работы клуба на месяц.

5.З. План-заrIвку на материально-техническое обеспечение.

Раздел б Заключительные положения

Щаrrное rrоложенИе встуIIаеТ в силУ с момента утверждения приказом директора МБОУ

кОктябрьскаrI средняя общеобразовательная школа }гs2> и действует до принятия HoBbIx

нормативньIх правовых документов в области образования,


