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       Целью деятельности кабинета профориентации является создание условий для  

       организационно-педагогического и научно-методического сопровождения профессионального  

       самоопределения детей и молодежи сельской местности. направленных на осознанный и  

       самостоятельный выбор будущей профессии и планирование будущей профессиональной  

       карьеры. 
 

 

              

    

     Задачи деятельности кабинета профориентации: 
      1. Проведение индивидуальных, групповых мероприятий по сопровождению профессионального  

         самоопределения детей и молодежи сельской местности на разных возрастных этапах в  

         условиях непрерывности образования, направленных на направленных на осознанный и  

         самостоятельный выбор будущей профессии и планирование будущей профессиональной  

         карьеры. 

      2. Информирование участников муниципальной системы сопровождения профессионального  

         самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»: 

        -  о тенденциях развития рынка труда;  

        - о востребованных профессиях; 

        - о  рынке образовательных услуг; 

        - о нормативно-правовых документах, информационно-методических материалах по  

          сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных  

          этапах. 

      3. Оказание методической помощи участникам муниципальной системы сопровождения  

          профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» по   

          организации работы по сопровождению профессионального самоопределения сельской 

          молодежи. 

 

 

 

 

 



 

Кабинет профориентации оснащен: 
  Информационными и учебно-методическими материалами по организации 

  профориентационной работы с детьми и молодежью на разных возрастных этапах в  

  условиях непрерывности образования: 

        - материалами о рынке труда Боханского района, о востребованных профессиях, о  рынке  

          образовательных услуг; 

        - нормативно-правовыми документами  по  сопровождению профессионального  

          самоопределения детей и молодежи на разных возрастных  этапах; 

        - примерной тематики и содержанием профориентационных занятий и бесед для 

          детей и молодежи на разных возрастных этапах,  родителей; 

        -  перечнем учебных и методических пособий, Интернет-ресурсов по профессиональному  

           самоопределению детей и молодежи; 

         - диагностическим  материалом по профориентации (анкеты, опросники, диагностики) 

Необходимой мебелью (рабочее место сотрудника и ребенка), техническим  

оборудованием для проведения мероприятий в рамках деятельности кабинета  

профориентации 

 

Сведения о кадровом составе 

кабинета профориентации 

 
Руководитель  кабинета профориентации 

 

 

                                                              Жилина Елена  Владимировна  

                                                                        Заведующая методической работой, преподаватель  

                                                                        географии, экологии  

                                                                        ГБПОУ ИО БПК  им. Д. Банзарова  

                                                                        Образование: высшее 

                                                                        Педагогический стаж: 13 лет 

                                                                        Высшая квалификационная категория 

 
 

 

 

 

 

Педагоги  кабинета профориентации  

по основным направлениям сопровождения профессионального самопределения 

детей и молодежи на разных возрастных этапах 

 

 

                                                Тарова Софья Петровна             
                                                         Преподаватель педагогики и психологии, руководитель  

                                                         экспериментальной группы  по сопровождению профессионального 

                                                         самоопределения детей дошкольного возраста «Мир профессий»      

                                                         Образование: высшее 

                                                         Педагогический стаж:28 лет  

                                                         Высшая квалификационная категория 



 

                                                 Романова Елена Николаевна             
                                                         Преподаватель математики, руководитель  

                                                         экспериментальной группы  по сопровождению профессионального 

                                                         самоопределения обучающихся 1-8 классов общеобразовательных  

                                                         организаций «Профессиональное самоопределение обучающихся  

                                                         общеобразовательных организаций»      

                                                         Образование: высшее 

                                                         Педагогический стаж:24 года 

                                                          

 

 

 

                                                  

                                                Улаханова Александра Григорьевна             
                                                         Преподаватель русского языка и литературы, руководитель  

                                                         экспериментальной группы  по сопровождению профессионального 

                                                         самоопределения обучающихся 9-11 классов общеобразовательных  

                                                         организаций «Организация профориентационной работы в 

                                                         общеобразовательных организациях»      

                                                         Образование: высшее 

                                                         Педагогический стаж: 20лет 

                                                         Высшая квалификационная категория 

                                                          

 

 

                                                 Игнатенко Елена Викторовна             
                                                         Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель  

                                                         экспериментальной группы  по сопровождению профессионального 

                                                         самоопределения студентов профессиональной образовательной     

                                                         организации «Организационно-педагогическое сопровождение  

                                                         профессионального самоопределения студентов» 

                                                         Образование: высшее 

                                                         Педагогический стаж:19 лет 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                 Пашкова Виктория Николаевна             
                                                         Преподаватель русского языка и литературы, руководитель  

                                                         экспериментальной группы  по сопровождению профессионального 

                                                         самоопределения молодых специалистов на этапе  

                                                         профессионализации «Моя карьера» 

                                                         Образование: высшее 

                                                         Педагогический стаж: 31 год 

                                                         Высшая квалификационная категория 

                                                          

                                                          



 

 

Системный администратор кабинета профориентации 

  

 
                                                 Фетисов Владислав Александрович             
                                                         Системный администратор  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Наш адрес:  

669311, Иркутская область,  пос. Бохан, ул. Ленина, д. 46. 

Телефон: (39538) 2-55-45 

Факс: (839538) 25-5-46 

  

Электронная почта: bohan_bpu@mail.ru 

Сайт: bpkbohan.ucoz.ru 
  

 

Кабинет профориентации 


