
Дорожная карта профориентационной деятельности ДД(Ю)Т в рамках сетевого взаимодействия с ОУ Московского района 
 

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

Компоненты: встречи, профориентационные игры, социальные, профессиональные пробы и образовательные практики, проекты, мастер- классы, элективные 

профориентационные курсы 

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

Единый профориентационный  день- четверг 

 

Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Реализация ДООП в части воспитательного компонента 

Образовательн

ые 

профориентац

ионные 

события, 

 в том числе с 

привлечением к 

образовательн

ому процессу 

социальных 

партнеров, 

ведущих 

специалистов 

ВУЗов, СУЗов, 

потенциальны

х 

работодателе

й 

Занятия в рамках 

«Дня открытых 

дверей» 

 

 

27.09.2017 

16.00 
День открытых 

дверей в РГПУ 

им. А. И. 

Герцена 

Мойка 48,  

к. 4. 

30 чел. 

Отв.-Рябова 

С.С. 

   2-я половина, 

пятница/ 

суббота 

«Особенности 

поступления на 

кафедру 

хореографии 

СПБГУКИ»  Встреча 

со старшим 

преподавателем А.А. 

Ситниковой  

60 чел., ДД(Ю)Т 

Отв.- Меет Л.М. 

  18-23.04. 

2018  

(дата 

уточняется) 

Университетск

ая выставка 

научных 

достижений в 

рамках Недели 

науки 

Герценовского 

университета 

40 человек 

Отв.-Рябова 

С.С. 

18.05.2018 
16.00 
День открытых 

дверей «Кто хочет 

быть биологом/ 

экологом?»  РГПУ 

им. Герцена, 

факультет 

биологии, 2 корпус 
(занятие- встреча с 

ведущими 

преподавателями 

факультета 

биологии, 

экскурсиив 

научно- 

исследовательскую 

лабораторию, 

музеи анатомии, 

зоологии , 

ботаники) 
60 чел. 

Отв.-Рябова С.С. 
Экскурсии, 
квесты 

   Экскурсия на 

производство 

ООО «Ригли». 

Знакомство с 

рабочими 

профессиями 

30 чел.  

от 12 лет 

08.12.2017 

14.00 

Экскурсия на 

ЛФЗ и 

мастер- 

класс по 

росписи 

 08.02 

 Экскурсия в 

СПб ГБ ПОУ 

«Российского 

колледжа 

традиционной 

культуры». 

Знакомство с 

15.03 
Экскурсия на 

городскую 

выставку 

педагогически

х работ 

«Мастерство и 

творчество». 

  



Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Отв.- Тейбер- 

Лебедева Л.Л. 
фарфоровых 

изделий. 

от 100 чел. 

Отв.-

Сигачева 

Т.П. 

дата и время 

согласовыв

ается 

профессиями: 

ювелир, 

художник по 

ткани, 

художественная 

обработка 

металла, 

ткачество. 

от 20 чел. 

Отв.-Ильенко 

Ж.И. 

Лекция 

«Особенности 

организации 

выставочного 

пространства» 

и мастер- 

классы от 

участников 

выставки.  

15 чел, 

ДД(Ю)Т, фойе 

актового зала, 

Отв.- Ильенко 

Ж.И. 
Профессиональн

ые практики  
(отдел экологии) 

         

Проектная 

деятельность 
         

Исследовательск

ая деятельность 
         

Мастер-классы 

от отделов 
  

  

03.11, 

10.11.2017 в 

16.00 

Мастер –класс 

специалистов 

ЛФЗ «Роспись 

фарфоровых 

изделий», 

выставочный 

зал 

Московского 

района, пл. 

Чернышевског

о, 6 

Отв. Ильенко 

Ж.И. 

 

09.11.2017 в 

16.30 

Мастер-класс 
«Театральный 

педагог: в 

душе мы все 

артисты?»  

   29.03 16.00 

«ART 

професси» 

мастер-классы 

от мастеров 

профессионало

в СПб ГБ ПОУ 

«Российского 

колледжа 

традиционной 

культуры». 

от 100 чел. 

Отв.-Ильенко 

Ж.И. 

04.04 16.00 

«Акробатика: 

спорт или 

искусство» 

мастер- класс 

от 

профессионала

, выпускницы 

НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта, 

Цветковой 

Ю.А. 

25 чел., к. 89 

Отв.-

Мишетта Т.В. 

Дата уточняется 

пятница/суб. 

Мастер-класс 

артистки балета, 

засл. артистки РФ, 

выпускницы 

Академии РБ 

имени А.Я. 

Вагановой 

Александры 

Иосифиди 

60 чел., ДД(Ю)Т 

Отв.- Меет Л.М. 



Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

на базе ГБОУ 

школы №351 

ауд. 107 

Отв.- 

Разумова 

Л.М. 
Научно- 

практические 

конференции 

(экологи, 

краеведы) 

       07.04.2018 

16.00 

VI открытая 

научно-

практическая 

конференция 

«Учение о 

природе» 

ДД(Ю)Т 

Московского 

района (ул. 

Алтайская, 24; 

Актовый зал) 

Ожидается 

примерно  

80-100 

человек 

Отв.-Рябова 

С.С. 

 

Встречи с 

представителями 

профессий для 

учащихся ОУ 

района 

(биолог, 

историк, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

методист, 

дизайнер, 

художник, актер 

театра, кино, 

балета и т.д.  

(включая 

просмотр 

фильмов) 

 

 26.10.2017 г. 

15.00  
Лекция "А что 

внутри?" 

Специфика 

профессии: 

артист балета.  

ведущий-

Тарасова 

Ирина 

Вячеславовна - 

педагог 

дополнительно

го образования 

вокально-

хореографичес

кой студии 

"Каданс". 

35 чел.. 

ДД(Ю)Т 

Московского 

района (ул. 

07.11.2017 

Заседание 

Штаба 

межшкольного 

актива: 

Встреча со 

студентами 

РАНХиГС. 

Знакомство с 

профессией 

вуза 

25 -35 человек 

Отв.- 

Городецкая 

М.А. 

 

 

 

14.12.2017 

Заседание 

Штаба 

межшкольно

го актива: 

Встреча со 

студентами 

РАНХиГС. 

Знакомство с 

профессией 

вуза 

25 -35 

человек 

Отв.- 

Городецкая 

М.А. 

 

 

11.01.2018 

Заседание Штаба 

межшкольного 

актива: Встреча со 

студентами 

РАНХиГС. 

Знакомство с 

профессией вуза 

25-30 чел. 

Отв.- Городецкая 

М.А. 

 

08.02.2018 

 16.00 

Встреча с 

представителями 

профессий 

«режиссер 

детского 

музыкального 

театра» и 

«режиссёр 

театрализованны

х представлений 

и праздников» 

25-30 чел 

Отв.- Ровенских 

Е.О. 

 

08.02.2018 

Заседание Штаба 

межшкольного 

актива: Встреча 

со студентами 

РАНХиГС. 

 12.04.2018 
Заседание 

Штаба 

межшкольного 

актива: 

Встреча со 

студентами 

РАНХиГС. 

Знакомство с 

профессией 

вуза 

25-30 чел. 

Отв.- 

Гончарова 

Г.В. 

27.04.2017 
16.30 
Районный 

лекторий 

«Наука в 

лицах», тема: 

«Генная 

 



Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Алтайская, 24; 

Актовый зал 

Отв.- 

Разумова 

Л.М. 

Знакомство с 

профессией вуза 

25-30 чел. 

Отв.- 

Городецкая 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

инженерия - 

важный раздел 

молекулярной 

биологии, 

связанный с 

целенаправлен

ным 

конструирован

ием новых, не 

существующих 

в природе 

сочетаний 

генов с 

помощью 

генетических и 

биохимически

х методов» 
ДД(Ю)Т 

Московского 

района 

(ул.Решетнико

ва, 9, каб. 35) 
25-30 человек 

Отв.-Рябова 

С.С. 
Культурно- 

образовательные 

проекты (с 

участием 

социальных 

партнеров) 

         

Интерактивн

ые и 

проективные 

методики 

профориентац

ионной 

работы 

Тренинги по 

профессионально

му 

самоопределени

ю  

(ГОВ, ОСКД, 

психолог) 

      15.03  

16.00-18.00 
ДДЮТ,  

71 каб. 

Тренинг по 

профсамоопре

делению  

15 чел. 

Отв.- Пенцова 

Е.А. 

  

Деловые игры 

Профориентацио

нная выездная 

смена совместно 

с РАНХиКС для 

09-14.09 

Деловые 

профориентацио

нные игры 

«Профессии 

будущего»  

 09-14.11.2017 

Деловые 

профориентац

ионные игры и 

тренинги 

«Профессии 

      



Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

старшекласснико

в 

на выездной 

тематической 

смене в ДОЛ 

«Зеленый огонь»  

150 человек 

Отв.- 

Гончарова Г.В. 

 

будущего» в 

рамках 

выездной 

смены 

совместно с 

РАНХиГС для 

старшеклассни

ков 12-17 лет 

Московского 

района,  

 135 человек- 

СОК 

«Зеленый 

огонек». 

Отв.-

Гончарова 

Г.В. 

Профориентацио

нные настольные 

игры- тренажёры  

(ГОВ: 

«ПРОжизнь», 

психолог) 

    16.01.18 Игра-

тренажер: 
«Бизнес и я»  

15 чел.,  

ДДЮТ  клуб 

«Маяк» 

Отв.- Гончарова 

Г.В. 

 

 

 13.03.18  

Игра-тренажер 
«Reallife»  

15 чел. 

ДДЮТ клуб 

«Маяк» 
Отв.- 

Гончарова 

Г.В. 

 

  

Участие 

школьников в 

ключевых 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

из числа 

утвержденных 

Минобрнауки 

РФ и иных 

конкурсных 

мероприятий, 

по итогам 

которых 

присуждаютс

я премии для 

поддержки 

Участие в 

профильных 

конкурсах, 

предметных 

олимпиадах 

         



Виды 

образовательн

ой 

деятельности 

Компоненты График образовательных мероприятий профориентационной направленности в ДД(Ю)Т 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

талантливой 

молодежи) 

Проектная и рекламная деятельность 

Информирован

ие о 

профориентац

ионной 

деятельности 

ДД(Ю)Т 

Сотрудничество 

со СМИ, 

издательская 

деятельность 

(публикации, 

брошюры, 

буклеты о 

коллективах, 

«карты» 

профессий) 

         

 Использование 

контекстной 

рекламы через 

включение 

профориентацио

нных тем в 

детские 

конкурсные 

мероприятия 

(конкурс 

видеороликов, 

фото, социальной 

рекламы и т.д.) 

         

 

Внимание! В плане- графике возможны изменения, следите за информацией на сайте. 


