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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный  Сроки 

1. Совместная деятельность с социальными партнерами: СОУ и ВУЗами; организациями, занимающимися 

профориентационной работой; предприятиями и представителями бизнес структур. Развитие практики привлечения к 

образовательному процессу ведущих специалистов СУЗов, ВУЗов и потенциальных работодателей 

1.1. Заседания районного методического объединения организаторов 

профориентационной работы образовательных организаций Московского 

района  

Отдел образования, 

ЦППМСП 

В течение года 

1.2. Заседание районного методического объединения педагогов-психологов, 

социальных педагогов ГБОУ, ГБДОУ, ЦППМСП «Информационное 

обеспечение профориентационной работы с различными категориями 

обучающихся в школах Московского района» 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

январь 

1.3. Информационная поддержка организации профориентацинных экскурсий для 

школьников 8-11 классов Московского района СПб 

Отдел образования, 

ЦДЮТТ, руководители 

ОУ 

В течение года 

1.4. Координация работы с «Центром содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор» 

Отдел образования, 

ЦППМСП, руководители 

ОУ 

В течение года 

1.5. Развитие практики привлечения к образовательному процессу ведущих 

специалистов СУЗов, ВУЗов и потенциальных работодателей. Разработка и 

реализация программ делового сотрудничества с социальными партнерами и 

кадровыми службами перспективных работодателей 

Составление договоров о взаимодействии и графика мероприятий на 2018-19 

учебный год 

Отдел образования, ИМЦ, 

ЦДЮТТ 

В течение года 



1.6. Проведение краткосрочных курсов для операторов и редакторов школьных 

инфозон: системность, отбор контента, подготовка социально-

ориентированных и профориентационных материалов и сюжетов; привлечение 

к наполнению контента инфозон партнеров (вузы, СПО, предприятия, 

организации и др.). 

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 

В течение года 

1.7. Создание и организация технического обеспечения и методического 

сопровождения интерактивного социального навигатора профильного 

образования и карьерной перспективы совместно с ООО «Нетрика» 

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 

В течение года 

1.8.  «ART професси» мастер-классы от мастеров профессионалов СПб ГБ ПОУ 

«Российского колледжа традиционной культуры». 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

18.10.2018  

17.00-18.30 

 

1.9. Встреча обучающихся по образовательной программе «Юный экскурсовод» со 

студентами факультета краеведения и музееведения Педагогического колледжа 

им.Некрасова 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

13.12.18 

1.10. «Особенности поступления на кафедру хореографии СПБГУКИ» Встреча со 

старшим преподавателем А.А. 

Ситниковой 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

январь 

1.11. День открытых дверей в РГПУ им. А.И.Герцена. Наб. реки Мойки, д. 48, к.2. 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

январь 

1.12. Профориентация учащихся в области естественнонаучного направления 

Встреча с ответственным секретарем приемной комиссии РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

март 

1.13. Мастер-класс артистки балета, засл. артистки РФ, выпускницы Академии РБ 

имени А.Я. Вагановой Александры Иосифиди 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

май 

1.14. Встреча с представителями профессий художественно-эстетической 

направленности. Актриса театра “Карамболь” Ольга Большакова 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

08.02.2019 16.00 

1.15. Встреча с артистом балета, Премьер Мариинского театра Владимиром 

Шкляровым. 

Тема: «Балетное искусство» 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

30.03.2019, 

 

2. Диагностические исследования, психолого-педагогическое консультирование обучающихся (семьи) по вопросам 

самоопределения и профориентации 



2.1. Информатизация профориентации, предусматривающая комплексное 

использование Интернет-технологий и электронных образовательных ресурсов: 

онлайн диагностика и обработка результатов тестирования 

Отдел образования, 

ЦППМСП, руководители 

ОУ 

В течение года 

2.2. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов по вопросам профориентации 

Отдел образования, 

ЦППМСП, ИМЦ, 

руководители ОУ 

В течение года 

2.3. Проведение прикладных исследований по выявлению степени удовлетворенности субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников) процессом и результатами профориентационной 

деятельности в образовательных организациях 

2.3.1 анкетирование 9-х классов «Мой выбор» - выбор профиля обучения   

 

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 

сентябрь - октябрь 

2.3.2 анкетирование 8 –классов «Мой образовательный интерес» - подготовка к 

предпрофильному обучению»  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 

ноябрь-декабрь 

2.3.3 анкетирование педагогических работников «Готовность работать с 

индивидуальными образовательными интересами учащихся»  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 

 март 

3. Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся Московского района  

3.1. Расширение базы и обновление содержания программ элективных предметов, 

разработка модульных, пропедевтических программ внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования, направленных на цели профориентации и 

профильной подготовки (6-9 классы).  

Отдел образования, ИМЦ, 

ЦДЮТТ, руководители ОУ  
В течение года 

3.2. Разработка новых редакций ООП ООО (в т.ч. корректировка раздела «Учебный 

план») в соответствии с концепциями предметных областей, обеспечение полноты 

реализации заявленного профиля (ей), проектирование ООП старшей школы в 

соответствии с ФГОС СОО. Диссеминация положительного опыта. 

Анализ  профильного обучения в  основных образовательных программах  и учебных 

планах ОУ района  на  2018-19  учебный год.  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ  
В течение года 

3.3. Разработка содержания занятий (модулей образовательных программ) реализуемых в 

дистанционной форме, формирование контента для реализации электронной формы 

обучения. Встраивание образовательных компонентов, предоставляемых учащимся в 

дистанционной, электронной форме в ООП и учебное расписание образовательного 

процесса, реализуемого в традиционной форме  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ 
В течение года 

4. Проведение районных образовательных, профориентационных событий (занятий, проектов, профессиональных практик, 

научно-практических конференций, деловых игр, конкурсных мероприятий и т.п.), их реализация в условиях сетевого 

взаимодействия. Обеспечение участия школьников в ключевых региональных и всероссийских мероприятиях, прежде всего 

из числа мероприятий, утвержденных Министерством просвещения РФ 

4.1. Реализация интерактивных и проектных методик профориентационной работы 

учреждениями дополнительного образования в соответствии с годовым планом 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, ЦДЮТТ, 

В течение года 



ЦППМСП, ИМЦ, 

руководители ОУ 

4.1.1 Реализация долгосрочного проекта Всероссийского движения WorldSkills 

Russia 

Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

В течение года 

4.1.2 Профориентационный тренинг «Моя будущая профессия» для учащихся школы 

№370, 496 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

07.09.18, 13.09.18 

4.1.3 Профориентационная выездная смена совместно с РАНХиКС для 

старшеклассников 

Отдел образования, 

ДДЮТТ 

сентябрь  

4.1.4 Профориентационное интерактивное занятие «Пленительное искусство танца и 

мир профессий вокруг него» 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

сентябрь  

4.1.5 Знакомство с интерактивным учебным центром «Автоград». Профессии типа 

«Человек-техника» 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

сентябрь  

4.1.6 Игровая обучающая программа для школьников 6-8 классов «В мире IT-

профессий» на базе Музея компьютерной техники 

Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

октябрь, май 

4.1.7 Дистанционны конкурс для обучающихся 1-2х классов, «Когда профессия – это 

творчество»  

Отдел образования, 

ЦППМСП 

октябрь 

 

4.1.8 Тренинг по профсамоопределению  

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

3.10.2018 

 

4.1.9 «Импровизация в профессии актера», Клуб «Маяк» 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

25.10.2018 

17.00-18.30 

4.1.10 Интерактивный учебный центр «Автоград» Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

22.11.2018 

17.00-18.10 

4.1.11 Фестиваль «Профессиональная проба» Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

ноябрь, март 

(каникулярное 

время) 

4.1.12 «Театр. Заметки из профессии», Клуб «Маяк» 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

ноябрь 

4.1.13 Игра по станциям для детей с ОВЗ «В гости к мастерам», ГБОУ № 663, 370  

 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

Ноябрь 

 

4.1.14 Дистанционный конкурс для учащихся 7 классов и их родителей, «Моя будущая 

профессия» 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

Ноябрь 

 

4.1.15 Лектории “Наука в лицах”,  Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

13.12.18, 27.02.19, 

15.05.19 



4.1.16 Районная профориентационая конференция для учащихся 8-х классов, в том 

числе детей с ОВЗ, «Моя будущая профессия» 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

Декабрь 

 

4.1.17 Старт городского конкурса социальной рекламы 

Номинация «Профессия будущего» 

Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

декабрь 

4.1.18 Интегрированное занятие в клубе “Маяк” 

“Современные проблемы биологии экологии” 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

январь 

4.1.19 Районный этап олимпиады по профориентации Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

январь 

4.1.20 Групповые интерактивные занятия для учащихся 

8-х классов, «Мир профессий»  

Отдел образования, 

ЦППМСП 

январь, февраль  

 

4.1.21 Калейдоскоп музыкальных профессий 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

14.02.2019 

 

4.1.22 Мастер класс: изготовление сувениров из ткани, Клуб «Маяк» 

 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

14.03.2019 

16.30-18.00 

4.1.23 Вебинар (Online-лекция) 

Личность и профессия. Эмоции и выбор 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

28.03.2019 

 

4.1.24 VII межрегиональная научно-практическая конференция «Учение о природе» Отдел образования, 

ДД(Ю)Т  

28.03.19 

4.1.25 Деловая многоэтапная игра «Бизнес-старт» Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

апрель 

4.1.26 Мастер-класс по музыкальному творчеству, Клуб «Маяк» Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 

18.04.2019 

17.00-18.10 

4.1.27 “Экологическая школа” 

Биостанция РГПУ им. А.И. Герцена, пос. Вырица 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т, руководители 

ОУ 

май 

4.1.28 Проект «Техно-лето» 

(мастер-классы, краткосрочные обучающие программы по техническим видам 

деятельности, практика и др.) 

Отдел образования, 

ЦДЮТТ 

июнь 

5. Совершенствование системы информационно-методической поддержки педагогических работников по направлению 

«профориентационная деятельность и организация профильного обучения» 

5.1. Повышение квалификации педагогов по направлению профориентация и 

организация профильного образования. 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 



5.1.1 «Современные образовательные технологии в практике работы учителя-

предметника», Жебровская О.О., д.п.н. 

 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.1.2 «ФГОС СОО: содержание, актуальные вопросы введения и реализации», 

Крылова О.Н., д.п.н. 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.1.3 «Организационно-методические основы деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с профессиональным 

стандартом», Олефир Л.Н., методист, аспирант; Евсеенко Е.В., заместитель 

директора ЦДЮТТ) 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.1.4 «Профориентационное сопровождение индивидуального образовательного 

проекта старшеклассника в условиях внедрения ФГОС», Матина Г.О., к.п.н., 

Олефир Л.Н., методист, аспирант АППО; 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.2. Организация проектной деятельности педагогических работников IT – кластера 

по созданию новых учебных практик на основе электронных ресурсов и 

программных инструментов «IT–образование: создаем и используем вместе»  

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.2.1 Проведение КПК по теме: 

Современные информационные технологии в образовательной практике 

/«Организация проектной деятельности с использованием ИКТ» Нестерова 

Т.М. 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.3. Организация оперативной консультационной поддержки для педагогов по 

вопросам профориентации и организации профильного обучения, 

формирования ИОМ. 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.4. Разработка методических рекомендаций для классных руководителей по 

планированию профориентационной работы с учащимися различных 

возрастных групп 

Отдел образования, ИМЦ  В течение года 

5.5. Методические объединения педагоги-психологи, социальные педагоги ГБОУ, 

ГБДОУ, ЦППМСП 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

Январь 

5.6. Практикоориентированные семинары по обучению профориентационным, 

развивающим играм 

Отдел образования, 

ЦППМСП 

1 раз в квартал 

(октябрь, декабрь, 

февраль, апрель) 

6.  Информирование о профориентационной деятельности 

6.1. Сотрудничество со СМИ, издательская деятельность (публикации, брошюры, 

буклеты о коллективах, «карты» профессий) 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 
В течение года 

6.2. Использование контекстной рекламы через включение профориентационных 

тем в детские конкурсные мероприятия (конкурс видеороликов, фото, 

социальной рекламы и т.д.) 

Отдел образования, 

ДД(Ю)Т 
В течение года 



6.3. Обновление информационно-методических материалов на информационном 

ресурсе 

Отдел образования, ИМЦ В течение года 

7. Развитие ресурсного обеспечения районной системы профориентационной работы и профильного обучения  

7.1. Формирование программы материально – технического переоснащения 

опорных школ кластера для реализации комплекса программ профильного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ  

В течение года 

7.2. Формирование и реализация программы информатизации ОУ и системы 

образования в целом, для целей и задач профориентационной работы и 

профильного обучения (оснащение инфозон в ОУ, финансирование создания 

портала, развитие системы «Пеликан» и т.д.)  

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ  

В течение года 

7.3. Разработка и внедрение механизмов стимулирования управленческого и 

педагогического корпуса по реализации профильного образования (внесение 

изменений в критерии эффективности руководителей, рекомендации по 

внесению изменений в критерии эффективности в ОУ, и т.д.) 

Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОУ  

В течение года 

 


