
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

18.08. 2020 г. №189

г.Лебедянь

Об утверждении Положения о 
Центре профессионального 
самоопределения «Вектор»

В целях реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях

1. Утвердить Положение о Центре профессионального самоопределения 

«Вектор» (Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Л.А. Чернышеву.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района

Е.Ю. Сотникова

Н.В. Савина,

5- 25-51



«УТВЕРЖДАЮ» 
начальник отела образования
/ /  о х х  х х х л л _  _администрации Лебедянского 

’О района
Е.Ю. Сотникова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре профессионального самоопределения «Вектор»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;

Конвенцией ООН «О правах ребенка»;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р);

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 года № 373);

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р);



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 

года №349-р (реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, 

с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии).

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Центра 

профессиональной самоопределения «Вектор» в сфере сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся (далее -  Деятельность).

1.4. Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения 

в настоящее положение вносятся с учетом изменений действующих 

нормативно-правовых актов и распорядительных документов.

2. Основные цели и задачи Центра:

2.1. Целями деятельности Центра являются:

- организационное, научно-методическое, информационно-технологическое 

обеспечение системы профориентации;

координация действий звеньев системы профориентации: 

общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, органов 

здравоохранения, ЦЗН, учреждений и организаций, средств массовой 

информации, родителей, общественности;

- воспитание всесторонне развитой личности, профессионально-мобильной, 

профессионально-самостоятельной, профессионально-компетентной;

оказание поддержки молодежи, создание системы содействия 

трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников школ;

- раскрытие внутреннего мотивационного потенциала обучающихся. 

2.2.0сновные задачи и функции Центра:

- научно-методическое обеспечение профориентации в образовательных 

учреждениях района;



- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов 

выпускников общеобразовательных школ района;

- сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, учебных 

заведениях, условиях труда и профессиональной подготовки, перспективе 

социально-экономического и демографического развития района и его 

потребностях в кадрах;

- организация и проведение работ по профессиональной диагностике, 

профессиональному консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации (организация профессиональных проб);

- организация взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, вузами и предприятиями области, района в рамках 

профориентационной работы.

3. Основные модули Центра:

Центр профессионального самоопределения «Вектор» работает на базе пяти 

образовательных учреждений:

- МБУ ДО СЮН -  медицинский класс,

- МБУ «Гимназии №1 им. Н.И. Борцова» - педагогический класс,

- МБОУ СШ №2 -  робототехника,

- МБОУ СОШ №3 -  медиа-сфера,

- МБОУ СОШ с. Мокрое -  сфера обслуживания.

4. Содержание и формы деятельности Центра:

4.1. Содержание деятельности Центра определяется содержанием 

обязательного минимума профориентационных услуг обучающимся.

4.2. Деятельность осуществляется во взаимодействии со специалистами 

отдела обраования, специалистами службы занятости, представителями 

органов местного самоуправления, представителями работодателей



носителями профессий, представителями системы профессионального 

образования и высшего образования.

4.3. Деятельность реализуется как дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с планом образовательной организации на 

учебный год.

4.4. Деятельность предполагает разнообразие организационных форм, 

методов, средств реализации, устанавливается приоритет современных форм, 

методов, средств, стимулирующих профессиональное самоопределение 

обучающихся.

Организационные формы, методы, средства реализации деятельности 

Центра образовательная организация определяет самостоятельно исходя из 

имеющихся ресурсов: индивидуальные, групповые, массовые беседы,

диспуты, экскурсии, встречи с представителями различных профессий, 

тематические конкурсы, проекты, ярмарки, выставки и другие.

4.5. Содержание деятельности предполагает организацию в 

образовательной организации доступной информационной среды, 

стимулирующей профессиональное самоопределение обучающихся.

4.6. Отдел образования назначает координатора каждого модуля Центра 

(ответственного за осуществление деятельности) из числа работников 

образовательной организации.

4.7. Непосредственными участниками реализации деятельности Центра 

являются:

- обучающиеся образовательных учреждений;

- работники образовательной организации;1

- родители (законные представители) обучающихся;

- приглашенные специалисты (по согласованию).

5. Руководство и мониторинг деятельности Центра:

5.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет отдел 

образования администрации Лебедянского муниципального района.



Научно-методическое руководство деятельностью Центра осуществляет 

МБУ КИРО и РО Лебедянского муниципального района.

Организационно-методическое руководство деятельностью Центра 

осуществляет координатор деятельности Центра в образовательной 

организации.

5.2. Ежегодно проводится оценка уровня профессионального 

самоопределения обучающихся. Аналитический отчет по результатам оценки 

составляется координатором деятельности Центра, предоставляется отделу 

образования администрации Лебедянского муниципального района.

На основании аналитического отчета готовятся рекомендации по 

планированию и реализации деятельности Центра в образовательной 

организации на следующий учебный год.


