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   Заведующий кабинетом: 

   Терехина Татьяна Сергеевна 

   учитель истории и обществознания  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Ф.И.О. заведующего кабинетом Терехина Татьяна Сергеевна 

2 Должность учитель истории и обществознания 

3 Кабинет оборудован для учащихся 5-11 классов 

4 Дата оборудования кабинета 27.08.2018 г. 

5 Общая площадь кабинета 60,5 кв.м. 

6 Количество посадочных мест 36 

7 Создание нормативных санитарно-

гигиенических условий труда, 

соблюдение правил техники 

безопасности: 

 

 - инструкции по ТБ, охране труда в наличии 

 - средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

в наличии (36 шт.) 

 

 - аптечка в наличии 

 - средства для уборки кабинета в наличии 

 - наличие водопровода имеется 

8. Постоянное оборудование кабинета: Количество (шт.) 

 - учительский стол 1 

 - учительский стул 1 

 - парты для учащихся 18 

 -стулья ученические 36 

 Шкафы 6 

 Доска 1 

 Экран 1 

 Шторы (Жалюзи) 3 

 Стенды 6 

 Компьютер 1 (с выходом в Интернет, точка Wi-Fi) 

 Проектор 1 

 Принтер 1 

 Сканер 1 

 Источник б/п питания 1 

 Телевизор 1 

 Музыкальный центр 1 

 Мойка 1 

 Цветы комнатные  в наличии 

 

 

9.  Методическое обеспечение кабинета 

 - Дидактический материал имеется 

 

 

- Справочники в наличии (6 экземпляров) 

 - Методическая литература в наличии 



 - Электронные пособия в наличии  

 - Таблицы в наличии 

 -Учебные фильмы в наличии 

 - Электронные презентации в наличии 

 - Список самых востребованных профессий 

и специальностей на рынке труда 

в наличии 

 - Календарь профессий в наличии 

 - Карты-схемы в наличии 

 - Буклеты в наличии 

 - Разработки классных часов в наличии 

 - Диагностические материалы в наличии 

 - Рекламные проспекты, журналы в наличии 

 - Информационные стенды 6 шт. 

 - Информационные буклеты и журналы в наличии 

 - Рекламные буклеты, проспекты в наличии 

 

 

Информационное обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся в школе 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать на школьном сайте страницу по 

психологическим проблемам подростков, 

действующую в постоянном режиме 

сентябрь Учитель информатики 

Педагог-психолог 

2 Оформить стенд «Профессиональное 

самоопределение» 

октябрь Зав.кабинетом 

профориентации 

3 Организация выставки книг и журналов в 

школьной библиотеке «В мире профессий» 

В теч.года Зав. школьной 

библиотекой 

4 Выпуск школьной газеты с рубрикой «Уроки 

самоопределения» 

В теч.года Пресс- центр 

5 Библиотечные уроки: 

- «Профессии на все времена» (5-7кл.)  

- «Выбери работу по душе» (8-9 кл.) 

-«Все профессии важны, все профессии 

нужны»(1-4 кл.) 

-«Как сделать выбор»(10-11 кл.) 

В теч.года Зав. школьной 

библиотекой 

6 Выпуск буклетов по профориентации 

-«Выбор профессии-выбор пути» 

-«Тебе, выпускник!» 

-«Путеводитель по образовательным сайтам» 

В теч.года Пресс-центр 

 



Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

в школе 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика профессиональных склонностей с целью 

определения будущих профессий (9-11 классы) 

сентябрь Педагог-психолог 

2 Профдиагностика выпускников «Оценка 

профессиональной направленности личности 

ученика» 

октябрь Педагог-психолог 

3 Мониторинг самоопределения выпускников прошлого 

года 

октябрь Зам.директора по 

УВР 

4 Анкетирование «Кем я хочу быть» В теч. года Кл.рук-ли 

5 Диагностика для выявления общего уровня и 

направленности познавательных интересов «Карта 

интересов» (8 классы) 

декабрь Педагог-психолог 

6 Тренинги по профориентации: 

- «Познай себя» (6-7 кл.) 

-«Дороги, которые мы выбираем»(5кл) 

-«Выбор профессии»(8кл) 

-«Профессиональное самопознание»(9кл) 

-«Способности и профпригодность»(11кл) 

-«Куда пойти учиться?»(10кл) 

В теч. года Педагог-психолог 

7 Индивидуальное консультирование обуч-ся В теч. года Педагог-психолог 

8 Консультации для родителей В теч. года Педагог-психолог 

9 Консультации для педагогов В теч. года Педагог-психолог 

 

Методическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся  

№ Методический материал Класс Месторасполо-

жение 

Разработки классных часов по профориентации 

1. «Мир моих интересов» 

«Все работы хороши» 

«Профессии наших родителей» 

«О профессиях разных и важных» 

«Моя мечта о будущей профессии» 

«Труд на радость себе и людям» 

«Сто путей, сто дорог» 

«Путь в профессию начинается в школе» 

 

 

1-4 классы 

 

 

Методический 

кабинет 

(Сборник) 

2. «Мир профессий. Человек-техника» 

«Почта нужна всем» 

«Наша служба и опасна и трудна» 

«Мир профессий. Человек – художественный 

образ» 

«Выбери профессию по душе» 

«Календарь профессий» 

«Профессия и призвание» 

 

 

5-8 классы 

 

 

Методический 

кабинет 

(Сборник) 



3. «Познай самого себя» 

«Мотивы выбора профессии» 

«Выпускники школы-учителя» 

«Дорога, которую мы выбираем» 

«Классификация профессий» 

«Выбираем будущее» 

«Психологические характеристики профессий» 

 

9-11 

классы 

 

 

Методический 

кабинет 

(Сборник) 

Профориентационные игры 

4. «Угадай профессию» 

«Кто хочет стать фармацефтом» 

«Своя игра» 

«Как стать военным» 

«Защита профессий» 

 

8-9 классы 

 

Кабинет 

профориентации 

Презентации и видеоролики 

5. «Профессии наших родителей» 

«Азбука редких профессий» 

«Путешествие по профессиям» 

«Замечательные люди моей профессии» 

«Кем быть?» 

«С чего начать профессиональную карьеру?» 

«Что такое рынок труда?» 

«Мир профессий и место человека в нём» 

«Что важнее: кем быть или каким быть?» 

 

 

5-11 

классы 

 

6. «Знакомьтесь: Казанский Химико-

технологический университет!» 

«МИ ВлГУ – здесь начинается будущее!» 

«Нижний Новгород: высшее образование» 

«Муромский приборостроительный завод» 

«Добро пожаловать в МГУ!» 

 

 

9-11 

классы 

 

Полезные сайты по профориентации 

7. 1. Сайт « Профориентация: кем стать» Раздел « Как выбрать профессию?» -

http://www.ht.ru/prof/   

2. Сайт «  Find –Job.ru» « Как выбрать профессию? Секреты выбора 

профессии?»http://www.find-job.ru/profession/ ; http://www.find-job.ru/secret/   

3. Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru/consult/index.htm 

http://www.synet.ru/topic.php?id=345 –«Хочу! Могу! Надо! Буду» 

4. Сайт « Edunews.ru Все для поступающих» Как выбрать профессию? 

http://www.edunews.ru/task/prof.htm  

5. Сайт «E –executive»  Справочник профессий http://www.e-xecutive.ru/professions/   

6. «Профориентация. Образование. Занятость» http://www.acareer.ru/  

7. Сайт «  Find –Job.ru» Словарь профессий  http://www.find-job.ru/glossary/  Сайт « 

А.Я. Психология» Профессиограммы http://azps.ru/porientation/indexpg.html «А.Я. 

Психология»,  

8. Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru/consult/world.php  

http://www.ht.ru/prof/
http://www.find-job.ru/profession/
http://www.find-job.ru/secret/
http://www.eoi.ru/consult/index.htm
http://www.synet.ru/topic.php?id=345
http://www.edunews.ru/task/prof.htm
http://www.e-xecutive.ru/professions/
http://www.acareer.ru/
http://www.find-job.ru/glossary/
http://azps.ru/porientation/indexpg.html
http://www.eoi.ru/consult/world.php


9. Сайт «Работа.Su»  Словарь профессий  http://rabota.su/info/staff/ 

10. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» 

Профориентационные игры  http://som.fio.ru/items.asp?id=10001985  

11. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» Программа 

предпрофильной подготовки Г.Резапкиной 

http://som.fio.ru/Resources/BNA/2005/08/03.htm   

12. Сайт « Школьный психолог» Профориентационные игры 

http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%

F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A

%2F%2Fpsy.1september.ru&stype=www  

13. Сайт «Ярославский  институт развития образования»  Профориентационные 

игры http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/psychology/profigr.htm;  

14. Электронная книга: «Сборник профориентационных игр..» 

http://lan.krasu.ru/studies/ppf/m_profgames.pdf  

15. Сайт «Профориентация: кем стать»  Тесты « Профориентатор» и « 

Профориентатор +» http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html  

16. Сайт « СПБ гуманитарный университет профсоюзов» Тест Е.А. Климова 

http://www.gup.ru/comments/profes.html  

17. Комплексный супертест общей профориентации С.Хатэуэя и И. Маккинли 

http://bel.com.ua/~georgy/  

18. Сайт « Edunews.ru Все для поступающих»Профориентационный тест 

http://www.edunews.ru/task/prof_tst.htm  

19. Сайт «Психологические страницы  и тесты» Профориентационный  тест Джона 

Голланда http://psy.agava.ru/test25t.shtml  

20. Сайт «Работа.su» Профориентационный тест Е.А. Климова 

http://www.rabota.su/training/quiz/testddo.php  

21. Сайт «  Find –Job.ru» Тесты  http://www.find-job.ru/test/ ( подборка из 7 тестов) 

22. Сайт « Сетевое методическое объединение школьных психологов» Авторские 

профориентационные методики  Г. Резапкиной 

http://som.fio.ru/items.asp?id=10001987 

23. Сайт « А.Я. Психология» Профориентационные тесты ( более 50 штук) 

http://azps.ru/tests/indexpf.html  
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