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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации профориентационной работы 

в МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

1. Общие положения
1.1. Одной из задач деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово» является создание условий для успешной 
адаптации учащихся к жизни в обществе на основе осознанного выбора 
профессии через различные формы трудовой и профессиональной 
подготовки.

1.2. МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»:
1.2.1. Реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по следующим сферам профессиональной деятельности: 
экология и природопользование («Экопрофиль»), парикмахерское 
искусство и стилистика («Имидж»), валеология и медицина («Основы 
медицины»), гуманитарный профиль («Профессия -  журналист»), 
естественнонаучный («Флористический дизайн»), инженерно- 
технический профиль («Мир дизайна»), профессиональное 
самоопределение («Путь к выбору профессии») и другие.

1.2.2. Координирует и проводит профессиональную ориентацию учащихся 
образовательных учреждений Рудничного района, творческую 
деятельность.

1.3. Положение разработано на основании следующих документов:
• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 27.11.2013 № 30468).

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года "О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения".

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года "О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов".

• Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области» за 
№ 1660/06 от 30.03. 2010г.

• Устав МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 
Кемерово».

1.4. Профессиональная ориентация организуется в 7-8-9-х классах.
1.5. Положение об организации профориентационной работы утверждается 
методическим советом МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 
района г. Кемерово», имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения.



1.6. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 
законодательством РФ, Уставом и Положением об организации 
профессиональной ориентации образовательного учреждения.

2. Цель и задачи организации профессиональной ориентации учащихся
2.1. Цель организации профессиональной ориентации — создание условий, 
обеспечивающих профессиональное самоопределение выпускников основной 
школы, а также выбор профиля будущего обучения в 10-х классах и профессии 
в будущем.
2.2. Для достижения поставленной цели в рамках профессиональной 
ориентации решаются следующие задачи:

• информировать школьников о профессиях, профессионально важных 
качествах личности, путях получения профессии и возможностях 
профессионального роста;

• формировать готовность выпускников основной школы ответственно 
осуществлять выбор профиля, соответствующего их способностям и 
интересам;

• расширять возможности социализации учащихся;
• формировать готовность выпускников основной школы к продолжению 

обучения в учреждениях среднего и начального профессионального 
образования, а выпускников средней школы -  в учреждениях высшего 
профессионального образования.

3. Содержание профессиональной ориентации
3.1. Система профессиональной ориентации включает в себя: дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по профессиональной 
ориентации, информационную работу.
3.2. Методическое обеспечение программ по профессиональной ориентации 
включает:

3.2.1. Модульную программу по профессиональной ориентации «Твоя 
профессиональная карьера», дидактические материалы для педагога и 
учащихся, справочную литературу.
3.2.2. Систему творческих заданий для учащихся, материалы по проектной 
деятельности, исследованиям.
3.2.3. Контрольно-измерительные материалы по освоению программ.

4. Структура и организация деятельности по профессиональной 
ориентации учащихся
4.1. Для организации профессиональной ориентации в отделе социально
педагогической деятельности создан сектор по профессиональной ориентации 
школьников. Заведующий сектором координирует работу всех направлений, 
осуществляет взаимодействие всех участников образовательного процесса. В 
обязанности заведующего сектором входит:

• Составление планов работы по организации профессиональной 
ориентации учащихся.
• Составление списков учащихся в группах по профессиональной 
ориентации.
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• Составление расписания занятий по профессиональной ориентации.
• Составление отчетов по профессиональной ориентации.
• Организация информационной работы.
• Организация занятий по профессиональной ориентации.
• Координация работы педагогов дополнительного образования, входящих 
в сектор по профессиональной ориентации школьников.
• Ведение документации педагогами дополнительного образования.
• Организация экскурсий и профессиональных проб.
• Составление Портфолио учащихся.
• Изучение образовательных запросов, учащихся и их родителей.
• Психологическое сопровождение профессиональной ориентации.
• Выявление степени удовлетворенности профессиональной ориентацией

4.2. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации 
осуществляют педагог-психолог и педагоги дополнительного образования Дома 
детского творчества, входящие в сектор по профессиональной ориентации 
школьников; педагоги-психологи ОУ.
4.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 
профессиональной ориентации утверждаются на методическом совете Дома 
детского творчества. На авторские и адаптированные программы необходимо 
наличие рецензий (внешней и внутренней).
4.5. Набор предлагаемых программ носит вариативный характер на основе 
реального выбора учащихся. Перечень их формируется на основе результатов 
анкетирования и опросов школьников.
4.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 
профессиональной ориентации могут носить краткосрочный и чередующийся 
характер, представлять учебные модули на 12, 24 часа, и 36 часов соответственно.
4.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 
профессиональной ориентации предполагают, наряду с академическими 
формами обучения, использование коммуникативных, интерактивных, проектно
исследовательских методов
4.8. МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 
совместно с образовательными учреждениями формирует контингент учащихся и 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом учреждения.
4.9. Предельная наполняемость групп составляет 15 человек.
4.10. Освоение образовательных программ по профессиональной ориентации 
завершается с окончанием учебного года.

5. Документация и отчётность
5.1. Положение об организации профориентационной работы в МБОУ ДО «Дом 
детского творчества Рудничного района г. Кемерово».
5.2. План работы по организации профессиональной ориентации.
5.2. Журнал учёта рабочего времени педагогов.
5.3. График экскурсионных занятий и профессиональных проб.
5.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
5.5. Расписание занятий.
5.7. Зачётные документы для учащихся: Портфолио учащегося (Приложение №1) 
и Сертификат учебных достижений (Приложение №2).
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Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О портфолио учащегося МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района

г. Кемерово»
1. Цели и задачи составления портфолио

1.1.Цель портфолио -  собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 
учащегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, продемонстрировать 
весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
1.2. Основные задачи составления портфолио, учащихся:
- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся;

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 
и самообучения;

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 
социализации;

2. Разделы портфолио учащегося
2.1. Титульный лист
1.1. Фамилия, имя и отчество учащегося
1.2. Дата рождения
1.3. Название образовательного учреждения
1.4. Сроки обучения в МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г.
Кемерово»
2.2. Прохождение профессиональных проб
2.1. Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
2.2. Количество часов (по каждой программе)
2.3. Период освоения программы
2.4. Результаты прохождения профессиональных проб (заполняется педагогами 
дополнительного образования)
2.3. Достижения учащегося
3.1. Название конкурса, фестиваля, конференции и др.
3.2 Уровень конкурса фестиваля, конференции и др.
3.3. Дата участия
3.4. Результат (с подтверждением -  сертификат, грамота, диплом и т.д.)
2.4. Профессиональная карта (разработана и заполняется педагогом-психологом).

№ п/п Название деятельности Результаты деятельности
1 Результаты тестирования
2 Профессиональные интересы
3 Рекомендации

Дата____________________

Директор МБОУ ДО
«ДДТ Рудничного района г. Кемерово»_______________________Волошко И.А.

МП
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ПОЛОЖЕНИЕ
О сертификате индивидуальных учебных достижений учащегося 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

1. Цели и задачи составления сертификата
1.1.Цель сертификата -  зафиксировать результаты прохождения профессиональных проб и 
профессиональной ориентации за определённый период времени (с 7-го по 9-ый класс)
1.2. Основные задачи составления Сертификата, учащегося:

• поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для их успешной 

социализации;

СЕРТИФИКАТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

№
Настоящий сертификат выдан

ФИО учащегося 
Название ОУ

в том, что он (она) за период обучения в ДДТ с .. .по... 
проходил (а) профессиональную ориентацию 

в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования 

' . «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово».

Приложение №2

За период обучения освоил (а) следующие программы:

№
п/п

Название программы Количество часов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. ■
9.
10.
11.
12.

Директор МБОУ ДО 
«Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово»_________________________И.А. Волошко

МП

Дата (месяц) выдачи
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