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ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
«Профи-парк в мире профессий будущего»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение регламентирует порядок организации работы, 
оснащениЕ кабинета по профориентации и самоопределению 
несовершеннолетних «Профи-парк в мире профессий будущего», (далее 
Кабинет), открытого на базе Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского 
района Новосибирской области», (далее Учреждение) в рамках реализации 
мероприятий Комплекса мер по развитию эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях на территории Новосибирской 
области, на 2020-2021 годы», а также реализации мероприятий программы по 
профориентации и самоопределению несовершеннолетних «профи-парк в мире 
профессий будущего» (раскрытие личностных возможностей 
несовершеннолетних).

1.2. В своей деятельности для организации работы, оснащения Кабинета 
Учреждение руководствуется Приказом министерства труда и социального 
развития Новосибирской области от 24.07.2020 г. «Об утверждении Комплекса 
мер по развитию эффективных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях 
на территории Новосибирской области на 2020-2021 годы», приказами, 
директора МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», регламентирующими 
деятельность учреждения, направленную на реализацию проекта «Профи-парк



для подростков из малообеспеченных семей», Уставом МБУ «КЦСОН 
Барабинского района НСО», иными нормативно правовыми актами, 
регламентирующими вопросы социальной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, настоящим положением.

1.3. Работа Кабинета направлена на целевую аудиторию:
несовершеннолетние среднего и старшего школьного возраста из 
малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
возможно состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2. Цель и задачи

2.1. Цель организации работы Кабинета - создание
профессионально-ориентированного образовательного пространства, в котором 
организована деятельность локаций различной тематической направленности, в 
результате чего создаются условия для получения целевой группой 
несовершеннолетних новых знаний и навыков, а также для осознания своих 
склонностей к будущей профессии путем профессиональных проб.

2.2. Задачи Кабинета:
организация технологически оборудованного пространства для 

несовершеннолетних и специалистов, с целью реализации мероприятий 
программы по профориентации и самоопределению несовершеннолетних 
«профи-парк в мире профессий будущего»

- организация индивидуальных и групповых занятий по профориентации 
и самоопределению несовершеннолетних целевой аудитории.

3. Организация работы Кабинета

3.1. Ответственные лица за порядок организации работы, оснащение 
кабинета назначаются и освобождаются приказом директора Учреждения, 
также приказом директора Учреждения назначается материально ответственное 
лицо, которое несет полную индивидуальную материальную ответственность за 
материальные ценности, полученные в рамках Соглашения о выделении 
денежных средств в виде субгранта на выполнение Комплекса мер по развитию 
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях 
на территории Новосибирской области, на 2020-2021 годы» (далее 
Соглашение).

3.2 Приказом директора Учреждения определяется помещение, которое 
предназначается для реализации мероприятий в рамках Соглашения, которое 
должно отвечать санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной 
безопасности.



3.3. Кабинет должен быть оснащен оборудованием, указанным в 
приложении 1 к настоящему порядку.

3.4. Услуги Кабинета для несовершеннолетних целевой аудитории 
предоставляются бесплатно.

3.5. Несовершеннолетние могут получить услуги Кабинета с согласия 
законного представителя, а также с согласия на обработку персональных 
данных - приложение 2 к настоящему порядку.

3.6. Должностное лицо, ответственное за организацию работы Кабинета 
обязано провести вводный инструктаж с несовершеннолетним о работе на ПК.

Приложение 1

№
п/п

Наименование
мероприятия Наименование оборудования Количество

1 2 3 4
1. Создание

профи-парков
для
подростков из
малообеспече
иных семей
(на базе
организаций
социального
обслуживания
населения
Новосибирско
й области)

Мобильный класс виртуальной 
реальности EDUBLOCK (VR-3) в 
комплекте с камерой для 
создания виртуальных экскурсий

1 шт.

ноутбук 2 шт.
принтер с картриджем 1 шт.
Профориентационный тест 
«ПРОФИТИП»

1 шт.

Психологическая игра 
«Профнавигатор. Цель»

1 шт.

Комплект профориентационных 
игр и материалов «Мир 
профессий будущего»

1 шт.

Трансформационная игра 
«Профнавигатор. Путь» 1 шт.
Трансформационная игра 
«Профессии»

1 шт.

Псифора: Упражнения и 
методики управления эмоциями, 
страхом и стрессом (видео 
занятия)

1 шт.

Игра-тренинг Моя компания: 
Монетизация

1 шт.



Директору МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 
Новосибирской области» В. П. Глушенцевой
от_______________________________________________________ _____________________

фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год)

Приложение 2

место регистрации:

место проживания по адресу:

паспорт: серия номер когда выдан кем выдан

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

В целях получения услуг по профориентации и самоопределению в рамках программы по 
профориентации и самоопределению несовершеннолетних «профи-парк в мире профессий будущего» 
(раскрытие личностных возможностей несовершеннолетних) я предупрежден (предупреждена) об 
ответственности за достоверность представленных мною сведений, а также документов, в которых 
они содержатся.

Я согласен (согласна) на проверку органами социальной защиты населения представленных 
мною сведений.

Я согласен (согласна) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление и 
изменение при получении дополнительных сведений, использование, передачу и получение 
информации, уничтожение по истечении срока давности своих персональных данных, указанных в 
настоящем заявлении, а также данных из следующего списка, требующихся для представления и 
учета услуг по профориентации и самоопределению.

Согласие на обработку персональных данных действует:
бессрочно; до «_ »  20 года включительно (нужное указать).
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в 

свободной форме в МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области», с указанием даты 
прекращения действия согласия.

Дата подачи заявления «___» 20___ г.
Подпись заявителя _________________


