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П О Л О Ж Е Н И Е
о Консультационном центре «Шаги в профессию» 

ранней профориентации технологического образования 
МБОУ «Центр образования № 26» г. Уфы Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  является  локальным  актом  МБОУ  «Центр

образования  №  26»  г.Уфа  РБ,  регулирующим  деятельность  консультационного
центра  (КЦ)  по  оказанию  методической,  диагностической,  психолого-
педагогической  и  консультативной  помощи  детям,  родителям  (законным
представителям) и  педагогам  по  ранней  профориентации  технологического
образования в рамках инновационной Программы Junior Skills, Future Skills.

1.2.Консультационный центр  создан  на  основании решения педагогического
совета МБОУ «Центр образования № 26»

1.3. Консультационный  центр  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан.

1.4. Консультационный  центр  ранней  профориентации  технологического  образования
является  одной  из  форм  оказания  консультационной  помощи  детям,  родителям
(законным  представителям),  педагогам  Советского,  Ленинского,  Кировского,
Демского районов г. Уфы Республики Башкортостан.

1.5.  Центр  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
учреждениями дошкольного, начального и среднего, высшего образования на основе
договора о сотрудничестве.

2.  Задачи  консультационного  центра  ранней  профориентации
технологического образования 

-  оказание  информационных,  консультационных  (в  том  числе, в  формате
дистанционного консалтинга) услуг детям (воспитанникам),  учащимся, родителям
(их  представителям),  педагогам  по  актуальным  вопросам  технологического
образования; 

-  разработка  и  осуществление  мер  для  осуществления  деятельности
образовательных  организаций  по  ранней  профориентации  технологического



образования,  оказание  методической,  психолого-педагогической,  диагностической,
консультационной помощи; 

- развитие профессиональной компетенции педагога; 

-  инициация,  организация  и  реализация  сетевого  взаимодействия
образовательных учреждений: сетевое взаимодействие по ранней профориентации
технологического образования и проведение внеурочных занятий с учащимися по
робототехнике, прототипированию, моделированию;

-  предоставление  информации  по  запросу  заявителя  в  рамках  данного
направления; 

-  научно-методическое  обеспечение  и  координация  деятельности  по
профориентации в образовательных учреждениях районов города, республики;

-  создание  системы  информирования  обучающихся,  родителей,  педагогов
выпускников общеобразовательных школ районов города, республики;

-  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 и проведение мероприятий по формированию мотивации успеха
у обучающихся;

-  реализация  дополнительных  образовательных программ и  услуг, развития
интегрированных связей в рамках сетевого взаимодействия;

- оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора профиля
обучения  и  сферы  будущей  профессиональной  деятельности  в  рамках
технологического образования;

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение  в  соответствии  с  возможностями,  способностями  и  с  учетом
требований рынка труда;

- возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий;
-  информационное  сопровождение  ранней  профориентационной  работы

(возможности  рынка  образовательных  услуг, потребности  рынка  труда,  оплата  и
условия труда);

-  формирование  контингента  одаренных  обучающихся  в  учреждениях
дошкольного, начального, среднего и высшего образования по рабочим профессиям.

3. Информационно-консультационная деятельность:
- КЦ имеет свой раздел - контент ячейку на школьном  сайте,  страничку в

социальных  сетях,  ведет  полноценную  работу  по  его  ведению,  наполнению,



поддержке, еженедельного обновления содержанием, новостями о деятельности КЦ,
лабораторий, студий, входящих в его состав;

-  лаборатория  (студия)  образовательной  робототехники  и  конструирования,
прототипирования, моделирования создает и поддерживает информационную базу
данных по обеспечению реализации основных направлений деятельности;

-  осуществляет  подготовку  и  сопровождение  информационных  материалов
Web-сайтов, электронных средств массовой информации (далее по тексту СМИ) и
обеспечение доступа (доступности) подготовленных материалов;

-  обеспечивает  информирование  социума  об  основных  направлениях  и
результатах  своей  деятельности  через  школьный  сайт,  интернет-платформы
дистанционной  системы  БГПУ  им.М.Акмуллы,  контент  платформы  «Открытый
детский электронный детский сад/школа»;

3.4. организационная деятельность:

-  разрабатывает  систему  практических  семинаров  по  внедрению
образовательной  робототехники  и  конструирования,  прототипирования,
моделирования  в  учебный  процесс  подготовки  дошкольников  /школьников,
разрабатывает  систему  районных образовательно-соревновательных мероприятий
по робототехнике и др.;

-  лаборатория  (студия)  для  обучения  по  современным  образовательным
технологиям  на  своей  базе  студии  образовательной  робототехники  и
конструирования, прототипирования, моделирования организует интеграцию усилий
педагогов и их социальных партнеров;

- осуществляет взаимодействие с другими образовательными учреждениями в
области систематизации форм, приемов, методов, способствующих формированию
основных  потенциалов  личности  воспитанников,  учащихся,  разработки  ресурсов,
необходимых для успешной деятельности консультационного центра;

-  организует  и  осуществляет  проведение  занятий  с  обучающимися
образовательных  учреждений  районов  города  по  апробации  и  внедрению
современных  образовательных  технологий  по  робототехнике,  конструированию,
прототипированию, моделированию;

-  проводит  работу  по  выявлению способных  и  одарённых  детей  в  области
робототехники и конструированию, прототипированию, моделированию;

-  проводит  организационную  работу  и  реализует  сетевое  взаимодействие
образовательных  учреждений  районов  города  в  области  робототехники  и
конструированию, прототипированию, моделированию;

4. Управление и состав консультационного центра ранней профориентации
технологического образования

4.1.  КЦ  возглавляет  координатор,  назначенный директором  школы.В  его
функции  входит обеспечение  тесной  связи  школы  с  учреждениями



профессионального образования, с предприятиями (организациями), влияющими на
профессиональное самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

4.2  План  работы  центра  согласовывается  с  руководителями  учреждений
профессионального образования и утверждается директором школы.

4.4  Отчет  о  деятельности  центра  составляется  координатором  и
представляется  директору  школы  и  руководителям  учреждений  дошкольного,
начального и среднего профессионального образования.

4.5. Общее руководство работой  консультационного центра возлагается на
Руководителя МБОУ «Центр образования №26» г. Уфы.

4.6. Консультационный центр оказывает консультативную помощь по запросам
детей, родителей и педагогов,  обратившихся по телефону  или оставив заявку на
электронной почте, сайте в течение 10 рабочих дней от момента получения заявки.
Исходя из заявленной тематики, ответственный за работу Консультационный центр
привлекает  к  проведению  консультации  того  специалиста,  который  владеет
информацией в полной мере. 

5. Содержание и формы деятельности консультационного центра

Работа  центра  реализуется  через  образовательный  процесс,  внеурочную  и
внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями дошкольного,
начального и среднего профессионального, высшего образования и руководителями
предприятий  (организаций).  Она  проводится  на  базе  кабинета  информатики,
лаборатории (студии) общеобразовательной школы, оборудованного в соответствии
с  современными  достижениями  науки  и  техники  и  требованиями  к
образовательному процессу.

6. Сетевое взаимодействие консультационного центра
6.1.Центр  взаимодействует  с  образовательными   учреждениями  района  (с

обучающимися, родителями и педагогами) по вопросам:
- профдиагностики; 
- профпросвещения; 
- проведения профориентационных  мероприятий; 
- методической поддержки;
- повышение квалификации кадров;
- организация конкурсов, совместных мероприятий;
- взаимообмен опытом работы. 
7..  Для  фиксирования  деятельности  консультационного  центра  необходимо

ведение следующей документации:

1. Бланк заявки установленной формы, в т.ч. в электронной форме. 



2. Бланк ответа на заявку, в т.ч. в электронной форме.

3. Журнал фиксации обращений установленной формы 

4. График работы консультационного центра;

5. Банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием

6. «Журнал учета регистрации родителей (законных представителей)», обращающих в
консультационный центр;

7. «Журнал учета регистрации договоров с родителями (законными представителями);

Договора с родителями (законными представителями);

«Журнал учета работы и рекомендаций специалистов».

8. Срок действия  Положения
5.1. Данное Положение действует до принятия нового.
5.2.  Настоящее  Положение  принимается  на  педагогическом  совете  школы,

утверждается приказом.
5.3.Изменения и дополнения принимаются на педагогическом совете школы,

утверждаются приказом.



Приложение №1
к Положению о консультационном центре

дата_____________________________
 
 

График работы консультационного центра
 

Специалист КП Понедельник
(1 неделя)

Место проведения



Воспитатель
группы

14.00-15.00 Групповая комната

Директор
школы

 Кабинет директора

Учитель Лаборатория (студия)

Учитель Он-лайн-оф-лайн 
сайт МБОУ ЦО №26

Научный
консультант
Преподаватель 

Смарт-платформа
 дистанционного

обучения БГПУ
им.М.Акмуллы

Приложение №2
к Положению о консультационном центре

дата_____________________________________
 

План работы консультационного центра
 

Тема консультации Форма
проведения

Время
проведения

Специалисты

Индивидуальное  или
групповое
консультирование  по
запросу  родителей
(законных
представителей)

 беседа  в течение года Директор 
школы, 
воспитатель,
учитель
научный
консультант

 консультация январь Воспитатель
учитель

 консультация февраль  Воспитатель

 беседа март  Воспитатель
 консультация апрель  Воспитатель

консультация май  Воспитатель

Основные понятия



Электронное  образование  -  применение  в  образовательном  процессе  (обучении,
воспитании,  управлении)  информационно-коммуникационных  технологий,
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением
содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  образовательных
программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных
технологий, технических средств, а также информационно- телекоммуникационных
сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные  образовательные  технологии  -  образовательные  технологии,
реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных
сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и
педагогических работников.

Стандарты JuniorSkills – это нормативно-технический документ общетехнических,
организационно-методических  норм  и  правил,  которые  определяют  обязательные
требования к качеству подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации
программы JuniorSkills. Стандарты JuniorSkills разработаны на основе: Нормативно-
правовых  актов,  регулирующих  вопросы  содержания  и  форм профессионального
обучения  школьников  10-17  лет,  требований  к  условиям  организации  трудовой
деятельности несовершеннолетних: 

 Закон «Об образовании»   Трудовой кодекс РФ  Федеральный государственный

образовательный стандарт общего образования  Санитарные нормы и правила для

школ  Санитарные нормы и правила для учреждений дополнительного образования

  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  безопасности  условий  труда

работников, не достигших 18-летнего возраста. 


