
 
 

Цель: создание условий для осознанного профессионального выбора обучающимися в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

 

Задачи: 

  Побуждение обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, досуговой деятельности, профессиональных пробах и мастер классах. 

    Информирование обучающихся о колледжах города и профессиях, которые они могут 

получить с учётом их возможностей и способностей. 

 

№ Направления работы Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Межрайонный фестиваль 

профессионального мастерства «Город 

мастеров» для обучающихся 7-12 классов 

ОУ, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

24.09.2020 

офлайн 

 

2. Дистанционный конкурс для 

обучающихся 7-13 лет «Когда профессия 

– это творчество». 

Октябрь 2020  

3. Игра по станциям для обучающихся 1-х 

классов и детей с ОВЗ «В гости к 

мастерам». 

Ноябрь 2020  

4. Дистанционный конкурс для учащихся 7-

8х классов и их родителей «Моя будущая 

профессия». 

Ноябрь 2020  

5. Районный информационно-

методический семинар для заместителей 

директоров ОУ, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, методистов, 

учителей предпрофильной подготовки и 

ответственных за профориентационную 

работу в ОУ: «Методические 

рекомендации по реализации циклов 

профессиональных проб». 

12.11.2020 

15.00 

ГБОУ школа № 

663 

 

 

6. Единая профориентационная диагностика 

обучающихся 8х классов. 

Ноябрь - декабрь  

7. Районная профориентационная 

конференция для обучающихся 7-10х 

классов, в том числе детей с ОВЗ. 

Декабрь 2020  

8. Викторина для обучающихся 6-7 классов 

образовательных организаций района 

Февраль 2021  



Мозговой штурм «Профессии от А до Я» 

9. XII Городской Фестиваль 

профессионального мастерства «Магия 

стиля». 

21.11.2019 

офлайн 

 

10. Знакомство с интерактивным учебным 

центром «Автоград». Профессии типа 

«Человек-техника» (ДД(Ю)Т). 

Сентябрь - май  

11. Городской этап VIII Олимпиады по 

профориентации для учащихся школ 

СПб с ОВЗ - номинация для обучающихся 

с нарушениями слуха и зрения, тяжелыми 

нарушениями речи и нарушением опорно-

двигательного аппарата и с задержкой 

психического развития. 

17.02.2021 12.00 

СПб ГБПОУ 

колледж 

Петербургской 

моды 

 ул. Софийская, д. 

19, корп. 1 

 

12. Городской конкурс методических 

разработок по психолого-

педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения в 

ОУ (педагоги ГБОУ, ПОУ, ГБУДО, 

ГБДОУ). 

Подача работ до 

01.03.2021 ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Синопская наб., д. 

64 

 

13. Городской конкурс мультимедийных 

презентаций для обучающихся 9-12 

классов с ограниченными возможностями 

здоровья ОУ СПб: «Моя будущая 

профессия» (очный тур). 

19-23.04.2021 

согласно графику 

ГБУДО ДТТ 

Центрального 

района СПб 

«Фонтанка-32» ул. 

К.Заслонова, д. 23 

 

14. Родительское собрание для обучающихся 

8-9 классов. 

Сентябрь 2020 

 

10.09., 17.09. 

15. Мероприятия в рамках взаимодействия с 

СПб ГБУ «ЦСЗПОМ Вектор». 

Сентябрь - май  

16. Встречи с представителями профессий 

для обучающихся образовательных 

организаций района Мастерская «Я-

специалист». 

Октябрь - апрель  

17. Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ».  

Сентябрь - май  

18. Уроки профориентации. 8-9 кл. Сентябрь-май  

19. Мероприятия в рамках программы 

внеурочной деятельности «Воспитай 

личность» 1-9 кл. 

Сентябрь-май   

20. Психолого-педагогическое 

сопровождение: 

Психокоррекционные занятия с 

обучающимися 8-9 кл. 

Диагностика.  

Консультирование обучающихся и 

родителей. 

Сентябрь - май 

 

 

21. Работа специалистов школы  в районном 

и городском методическом объединении, 

участие в семинарах и конференциях. 

  

  Заседания городского МО 15.09; 10.11.; 26.01;  



организаторов профориентационной 

работы 

16.03; 11.05. 

  Заседания районного МО 

«Информационное обеспечение 

профориентационной работы с 

различными категориями обучающихся 

в школах Московского района» 

17.09; 12.11; 10.12; 

21.01; 18.02; 18.03; 

15.05 

 

 

                         С.В. Щёголева 

 

 С.А. Ермоленко   


