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Информация 

 о материально-техническом обеспечении  

кабинета профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

 

 
1. Материально-техническое оснащение 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Год выпуска 

 

Количество 

 

1 Стол ученический  на металлическом каркасе 2010 год 13 

2 Стул  ученический на металлическом  каркасе 2010 год 26 

3 Стул мягкий черный 2012 год 1 

4 Стол учительский  2012 год 1 

5 Компьютеры LG  2013год 6 

6 Стол  компьютерный КС-19  2013год 6 

7 Принтер SAMSUNG ML-2015 2010 год 1 

8 МФУ SAMSUNG 2014 год 1 

9 Проектор ACER X112 2013 год 1 

10 WEB-камера с микрофоном 2014 год 1 

11 Колонки к компьютеру 2014 год 1 

12 Колонки к компьютеру 2015 год 1 

13 Экран 2014 год 1 

14 Стенд информационный 2013 год 4 

15 Стенд информационный 2015 год 1 

15 Доска магнитная 2011 год 1 

16 Жалюзи на окна 2015 год 3 

 

2. Информационное обеспечение 

 

 

№ п/п 

 

Наименование стенда 

 

Размещенная информация 

1 Инновационная деятельность - Материалы по работе экспериментальной площадки 

   «Разработка и апробация региональной модели  

   научно-методического, организационно-  

   педагогического сопровождения муниципальных  

   систем  профессионального самоопределения детей  

   и молодежи». 

- Материалы по работе кабинета профориентации.                                                                                                                                                



2 Профессиональное самоопределение - Глоссарий по проблеме профессионального  

  Самоопределения 

- Материалы о рынке труда МО «Боханский район» 

- Материалы о профессиональных образовательных  

   организациях МО «Боханский район» 

3 Социальный проект 

«Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи сельской 

местности в условиях рыночных 

отношений» 

- Цель реализации проекта 

- Модель реализации проекта 

- Этапы реализации проекта 

- Ожидаемые результаты реализации проекта 

4 В помощь выпускнику -  Материалы по работе Центра содействия  

    трудоустройству выпускников ГБПОУ ИО  БПК  

     им. Д. Банзарова «ВЫПУСКНИК» 

- Материалы  потенциальных работодателей о  

   вакантных рабочих местах по специальностям 

   ГБПОУ ИО  БПК  им. Д. Банзарова 

- Материалы для выпускников «Как устроиться на  

   работу» (как вести себя на собеседовании с  

   работодателем, образец резюме) 

5 Грамоты, благодарности, дипломы по 

результатам деятельности кабинета 

профориентации 

 

4 Техника безопасности - Инструкции по ОТ и ТБ 

- План эвакуации 

- Телефоны пожарной службы 

 

3. Наличие интернета на рабочем месте 

 

    Шесть компьютеров марки  LG 2013 года выпуска подключены к информационно- 

    телекоммуникационной сети Интернет. Обслуживание компьютеров проводит системный 

    администратор кабинета профориентации преподаватель информатики ГБПОУ ИО  БПК  

    им. Д. Банзарова Фетисов Владислав Александрович 

 

 

4. Используемые компьютерные тестовые комплексы 

 

   - Тестовый комплекс, разработанный Резапкиной  Галиной Владимировной, старшим научным 

      сотрудником Центра стратегии  развития образования и организационно- методической  

      поддержки программ ФГАУ «ФИРО», членом  межведомственного совета по профессиональной    

      ориентации молодежи. Данный комплекс используется через работу в онлайн-кабинете    

      «Методический кабинет профориентации Резапкиной Галины Владимировны» 

      (http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_prof#ur) 

  - Тестовый комплекс Центра тестирования и развития «Профориентация: кем стать?», включающий      

     тесты: "Личность и профессии"  , «Готовность к выбору профессии»,   «Будь готов:          

профессиональные роли»,   «Гуманитарий или технарь?» ,  «Менеджер по продажам»,  

    «Пора ли менять профессию?», «Колледж или ВУЗ». Данный комплекс используется в онлайн- 

   режиме по ссылке http://www.proforientator.ru/tests 

 

 

      Руководитель кабинета профориентации 

      ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова                                                                   Е.В. Жилина 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_prof#ur
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=77c68b43c68c506c
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=0f9ebefd4e160e71
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=d5943df68ae6d408
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=e9ecc635f1dccc58
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=1404f5bacb2e010f
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=13f5b015a218bb0c

