
План – график по профориентационной деятельности ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

в рамках сетевого взаимодействия с ОУ Московского района на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: повышение эффективности образовательной деятельности ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района в области профориентационной работы с обучающимися. 

Компоненты: встречи, профориентационные игры, социальные, профессиональные пробы и образовательные практики, индивидуальные проекты, элективные профориентационные 

курсы 

Результат: интерактивное погружение в специфику профессий художественно- эстетической направленности. 

Единый профориентационный день – ЧЕТВЕРГ 

 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

Сентябрь 21.09.2016  17.00 

ДД(Ю)Т (ул.Алтайская 24)  актовый зал 

 

Беседа  “Артист балета - кто это?” 

Встреча с с артистом балета “Мюзик- 

Хола” Цикушевым Амарби Арутовичем.  

 

Количество -30 чел. 

Ответственный: Сергеева Ю. А., пдо студии танца “ГарДарика” 

художественного отдела  -  

 Проводится в течение 

года в соответствии с 

графиком проведения 

конкурсов районного, 

городского, 

регионального уровня 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 27.10.2016  15.00 

 ДД(Ю)Т (ул.Алтайская 24)   

 

 



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

Мастер-классы “ART профессии” по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству в современных профессиях) совместно с СПб ГБ ПОУ 

“Российским колледжем традиционной культуры”. 

 

 от 100 чел.  

Ответственный: Ильенко Ж.И., ИЗО  

 

 

 

 

03.11.2016   18.30 

 

 ДД(Ю)Т (ул. Бассейная 57) 

Беседа “Тайны и сюрпризы театра” 

 

Количество 30 чел. 

Ответственный: Сидорова Н.Ю., художественный руководитель театра- 

студии “Дуэт”, художественный отдел  

 

Ноябрь 17.11.2016 16.30 

 

ДД(Ю)Т (ул.Решетникова, 9, каб. 35) 

Районный лекторий “Наука в лицах”, тема: “Эволюция экологического 

образования в системе образования для устойчивого развития” 

 

Количество -25-30 чел. 

Ответственный: Рябова С.С., отдел экологии 

Дата уточняется 16.00-18.00 

 

ДД(Ю)Т  (ул.Алтайская 24)  

к.71(18)   

Клуб настольных игр 
“Real life”  

Количество 15 чел. 

Ответственный: 

Гончарова Г.В., отдел ГОВ  



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

Декабрь 

 

  

Январь 26.01.2017 16.00 

 

ДД(Ю)Т (ул. Решетникова, 9); актовый зал и ауд. 35) 

V открытая научно-практическая конференция “Учение о природе” 

 

Ожидается 80-100 чел. 

Ответственный: отдел экологии Рябова С.С. 

Дата уточняется16.00 -18.00 

 

ДДЮТ (ул.Алтайская 24) 

к.71 (18)  

Клуб настольных игр 
“Бизнес и я”.  

 

15 чел. 

 

Ответственный: 

Гончарова Г.В., отдел ГОВ  

16.01.2017 18.00 

 

ДД(Ю)Т( ул. Алтайская,24); актовый зал  

Творческая встреча и мастер-класс “Создание композиции” петербургского 

музыканта, художника, аниматора, сценариста, режиссёра, писателя и просто 

весёлого человека Татьяны Скорлупкиной (для детей и родителей).  

 

Ожидается 50 чел. 

Ответственный: Павлова С.В., вокально-хоровая студия  

 

 



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

Февраль 16.02.2017 16.00 

 

СОШ № 358 

Встреча с музейным работником и молодыми экскурсоводами “Хочу быть 

музееведом”   

 

40 чел. 

Ответственный: Близнецова О.В., отдел краеведения   

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2017  16.30 

 

ДД(Ю)Т Московского района (ул.Решетникова, 9, каб. 35) 

Районный лекторий “Наука в лицах”,  

тема: “Биосфера и человечество. Исследование биосферы как диалектического 

единства живой и неживой природы” 

Ожидается 25-30 чел. 

Ответственный: Рябова С.С., отдел экологии   

 

Март  16.03 16.00-18.00  

 

ДД(Ю)Т (ул.Алтайская 24)  

71 каб. 

Тренинг по 

профессиональному 



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

самоопределению  

“Работа- в радость” 

 

12-15 чел. 

Ответственный: 

Смирнова А.В., педагог-

психолог  

 

 Дата уточняется 16.00-18.00 

 

ДД(Ю)Т, (ул.Алтайская 24) 

к.71 (18) 

Клуб настольных игр  

“Real life”  

 

15 чел. 

Ответственный: 

Гончарова Г.В., отдел ГОВ              

Апрель 27.04.2017 16.30 

 

ДД(Ю)Т Московского района (ул.Решетникова, 9, каб. 35) 

Районный лекторий “Наука в лицах”,  

 



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

тема: “Генная инженерия - важный раздел молекулярной биологии, связанный 

с целенаправленным конструированием новых, не существующих в природе 

сочетаний генов с помощью генетических и биохимических методов” 

 

Ожидается 25-30 человек 

Ответственный: Рябова С.С., отдел экологии   

 28.04.17 

 

ДД(Ю)Т( ул. Алтайская,24); актовый зал  

Ежегодная профориентационная программа “День предпринимателя” 

 Мастер – класс для подростков 15 – 18 лет 

 

100 чел. 

Ответственный: Гончарова Г.В., отдел ГОВ 

 

Май 25.05.17 15.00  

 

ДДЮТ (ул.Алтайская 24)   

Квест- игра “Самые необычные профессии”  

 

200 чел.   

Ответственный: Тейбер-Лебедева Л.Л., ОСКД. 

 



 

2016-2017 

учебный год 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся 

Образовательные профориентационные события, 

 в том числе с привлечением к образовательному процессу социальных партнеров, 

ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, потенциальных работодателей 

Интерактивные и 

проективные методики 

профориентационной работы 

Подготовка школьников к 

участию в ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях из числа 

утвержденных 

Минобрнауки РФ и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи. 

18.05.17, 16.00  

 

РГПУ им. Герцена, факультет биологии, 2 корпус 

День открытых дверей “Кто хочет быть биологом/экологом?”   

(занятие- встреча с ведущими преподавателями факультета биологии, 

экскурсии в научно- исследовательскую лабораторию, музеи анатомии, 

зоологии, ботаники) . 

 

60 чел. 

Ответственный: Рябова С.С., отдел экологии  

 

 


