I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Деятельность Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Карьера»
МБОУ ДО ЦПС подчинена целям государственной политики в области профориентации и
психологической поддержки подростков и молодежи, учащихся общеобразовательных учреждений
города Красноярска и направлена на организацию психолого - профориентационного обслуживания с
учетом их профессиональных интересов, потребностей, возможностей и состояния здоровья, исходя из
требований рынка труда, социально - экономических условий государства, Красноярского края,
города Красноярска.
1.2 В своей деятельности Центр руководствуется международно-правовыми
документами,
Конституцией, нормативно-правовыми актами РФ. Красноярского края, г. Красноярска, органов
управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами МБОУ
ДО ЦПС.
1.3 Работа Центра осуществляется на основе годового плана, утвержденного директором МБОУ ДО
ЦПС.
1.4 Центр взаимодействует с учреждениями образования, предприятиями города Красноярска,
общественными организациями и др.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ.
2.1. Целями деятельности являются:
♦ координация и организация работы базовых звеньев системы профориентации: общеобразовательных
школ, профессиональных учебных заведений, образования, ЦЗН, упреждении и организаций, средств
массовой информации, родителей, общественности.
2.2. Основные задачи:
♦ научно-методическое обеспечение и координация деятельности в сфере профориентации и
психологической поддержки учащихся;
♦ создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов, выпускников школ;
♦ сбор, обобщение и pаспроcтранение информации о профессиях, учебных заведениях, условиях груда и
профессиональной подготовке, перспективе социально-экономического демографического развития
города Красноярска, Красноярского края и его потребностях в кадрах;
♦ организация и проведение работ профессиональному консультированию, профессиональному отбору (в том
числе и профильные классы), психологическому обследованию учащихся на профпригодность.
Ш. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. В области координации работы по npофессиональной ориентации:
♦ изучение, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по
профориентционному и психологическому сопровождению личности;
♦ изучение, обобщение и распространение передового опыта в области предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
♦ организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, школ передового опыта:
♦ участие в межведомственных, межрегиональных, международных программах и проектах по
социально- психологическому и профориентационному сопровождению личности.
3.2 В области профориентационного просвещения:
♦ анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития производительных сил города
Красноярска, Красноярского края для ориентации учащихся на профессии и специальности, требуемые на
рынке труда;
♦ сбор, обобщение,
подготовка
и
распространение информационно- справочных и
профессииографических материалов о массовых профессиях, учебных заведениях, потребностях
предприятий, хозяйств в квалифицированных кадрах с учетом особенностей города Красноярска,
Красноярского края;
♦ методическая помощь в оснащении кабинетов профориентации учреждений образования города
Красноярска, Красноярского края информационно - справочными, профессиографическими и другими
материалами для содействия профессиональному просвещению подростков и молодежи;

разработка специальных профориентационых курсов для средних общеобразовательных учреждений.
♦организация
встреч и круглых столов работодателей с учащимися и выпускниками
образовательных учреждений, молодежью;
♦
знакомство через
средства
массовой
информации
с
современными
видами
производства,
содержанием и
перспективами
развития
профессий, их требованиями,
предъявляемыми
к
человеку, формами
и
условиями профессиональной подготовки,
возможностями профессионально-квалификационного роста.
3.3. В области профессионального консультирования:
♦ обеспечение
установленного
минимума
профессиональных
консультаций, оказываемых
учащимся по вопросам выбора профессии, профессионального самоопределения, решения
личностных
проблем, формирования активной жизненной позиции, построения профессиональных
проектов, достижения личностного и делового успеха;
♦ консультация родителей, школьных работников по вопросам профессиональной ориентации
подростков и молодежи.
3.4 В области профессионального отбора и психологической поддержки(адаптации):
♦ проведение развернутой психологической диагностики учащихся с целью:
- построения психологических профилей личности подростков и молодежи;
- выработки
рекомендаций по оптимальному использованию деловых возможностей и личностных
качеств.
♦ психологическая поддержка, направленная на улучшение адаптации учащихся к современным
условиям жизни (проведение социально-психологических тренингов,обучение методам психической
cаморегуляции, разработка и развитие антистрессовых программ, направленных на укрепление
здоровья, повышение жизненного тонуса, снятие нервно-мышечного и психоэмоционального напряжения,
поддержание высокой работоспособности).
3.5. В области методического обеспечения:
♦ формирование банка стандартизированных методик, профессиограмм, медицинских показаний и
противопоказаний в профессиональной деятельности, пакетов прикладных и информационных
программ;
♦ осуществление в установленном порядке издательско - полиграфической деятельности, выпуск и
распространение печатной и аудио — визуальной продукции, информационных и других материалов.
3.6 В области информатизации профориентационной работы:
♦ создание единого информационного пространства для организаций и учреждений, занимающихся
вопросами профориентации, путем использования средств телекоммуникаций;
♦ создание баз данных города Красноярска, затрагивающих различные аспекты вопросов продолжения
образования, трудоустройства, дополнительных умений и навыков;
♦ совершенствование технологии информационного насыщения баз данных, быстрого поиска и
извлечения информации из них с использованием телекоммуникационных сетей;
♦ внедрение дистанционных технологий в работу профориентаторов образовательных учреждений
города Красноярска.

