
о кабинете профориентационной работы 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы 
кабинета профориентационой работы (далее - Кабинет) в ГАУ НСО «ЦСПСД 
«Семья» (далее -  Учреждение) в рамках реализации мероприятия 
«Организация деятельности по реализации проекта «Профи-парк для 
подростков из малообеспеченных семей» в рамках Комплекса мер по 
развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в 
таких семьях на территории Новосибирской области, на 2020-2021 годы»

1.2. В своей деятельности Кабинет руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, Уставом Учреждения и 
(другими) иными нормативными правовыми актами по вопросам социальной 
защиты прав и интересов детей, настоящим Положением.

1.3. Кабинет обеспечивает проведение индивидуальной и групповой 
работы с воспитанниками, проходящими реабилитацию в Учреждении в 
рамках реализации проекта.

2. Цель и задачи Кабинета

2.1. Целью деятельности Кабинета является организация 
индивидуальных и групповых занятий по профориентации в рамках 
реализации проекта

2.2. Задачи Кабинета:
- создать пространство для практического взаимодействия педагогов и 

воспитанников;
- обеспечить проведение индивидуальной и групповой работы с детьми, 

целевой группы.



3. Организация и содержание работы Кабинета.

3.1. Кабинет создается приказом директора Учреждения.
3.2. Кабинет организуется в помещениях Учреждения и отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, правилам пожарной 
безопасности.

3.3. В целях реализации программы Кабинет оснащается 
диагностическим и материально - техническим инструментарием 
(Приложение № 1)

3.4. График работы Кабинета включает расписание индивидуальных и 
групповых занятий с воспитанниками с указанием продолжительности 
занятия (индивидуальное -  от 10 до 25 мин., групповое -  25-30 мин).

3.5. Профориентационная работа воспитанников проходит в форме 
индивидуальных и групповых занятий с детьми.

3.6. Учет о работе Кабинета ведется в «Журнале учета индивидуальных 
и групповых занятий по программе.

3.9. Все услуги детям в рамках Кабинета предоставляются бесплатно.
3.10. Ответственными за организацию работы Кабинета является 

ответственный за координацию деятельности по реализации мероприятия -  
заведующий методическим отделом Долотова О.А.



Приложение № 1

Оборудование кабинета

№
п/п

Наименование оборудования Описание, формат применения

Оборудование для класса виртуальной реальности
1 Мобильный класс виртуальной 

реальности EDUBLOCK (VR-3) 
в комплекте с камерой для 
создания виртуальных 
экскурсий

Данный вариант мобильного VR- 
класса предназначен для создания 
динамических виртуальных 
объектов, которые могут 
передвигаться, общаться между 
собой и взаимодействовать с 
субъектом, погруженным в 
виртуальную среду. Применяется 
при проведении индивидуальных и 
групповых занятий, направленных 
на формирование у подростков 
навыков проектной деятельности. 
Благодаря компактности и 
мобильности данное оборудование 
может быть использовано при 
организации выездных 
мероприятий в районы НСО

Ноутбук LENOVO - 2 шт Работа с программным 
обеспечением по созданию 
проектов виртуальной реальности

Принтер
Диагностическое оборудование

2 Профориентационный тест 
«ПРОФИТИП»

Тест ориентирован на применение в 
возрастной категории от 12 до 16 
лет. Применяется на этапе 
диагностики несовершеннолетних с 
целью выявления приоритетного 
типа профессии для участника, 
других значимых 
профессиональных склонностей и 
предпочтений 
несовершеннолетнего

3 Психологическая игра 
«Профнавигатор. Цель»

Предназначен для формулировки 
цели профессионального выбора, 
оценки возможностей, рисков и 
конкретных шагов к ее реализации. 
Используется при проведении



индивидуальных и 
микрогрупповых занятий, а также 
как диагностический 
инструментарий на 
диагностическом этапе проекта

Оборудование для проведения занятий профориентационной
направленности

4 Комплект профориентационных 
игр и материалов «Мир 
профессий будущего»

Знакомит подростков с миром 
профессий будущего, формирует 
ожидания в будущей 
профессиональной деятельности, а 
также навыки самостоятельного 
выстраивания образовательной и 
карьерной траектории. 
Используется при проведении 
занятий по профориентации. 
Одного комплекта достаточно для 
работы в течение 30-50 часов с 
группой подростков численностью 
от 4 до 10 человек.
Все игры кроме «Специалиста 
будущего» и профориентационные 
уроки рассчитаны на сессии 
длительностью 45-60 минут. 
«Специалист будущего» 
длительная глубокая игра, 
требующая 3-4 часов времени

5 Трансформационная игра 
«Профнавигатор. Путь»

Позволяет подросткам осознать 
зоны ближайшего развития и 
развития навыков целесообразного 
распределения и вложения личных 
ресурсов (личных сил и финансов). 
Предназначена для занятий по 
профориентации с детьми старше 10 
лет

6 Трансформационная игра 
«Профессии»

Игра направлена на осознание и 
выбор жизненного пути, о 
реализации своей личности. 
Используется при проведении 
индивидуальных и групповых 
занятий по профориентации с 
подростками

7 Псифора: Упражнения и 
методики управления эмоциями,

Представляет собой 
видеоинструкции различных



страхом и стрессом (видео 
занятия)

упражнений для групповых или 
индивидуальных занятий с 
подростками. С помощью 
упражнений несовершеннолетний 
может поддерживать настрой на 
новую жизнь, помочь себе мыслить 
позитивно, контролировать и 
управлять своими эмоциями, 
страхом, стрессами. Возрастная 
категория -  школьники старших 
классов

8 Игра-тренинг «Моя компания: 
Монетизация»

Игра направлена на формирование 
коммуникативных навыков, 
креативность, стратегическое 
мышление. Используется для 
проведения групповых занятий по 
профориентации. Возрастная 
категория -  школьники средних и 
старших классов




