
План мероприятий по профориентации ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга на 2021-22 уч.гг  

в рамках сетевого взаимодействия с образовательными  учреждениями 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, лектории, дополнительная общеобразовательная программа «Профитроль» 

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

Единый профориентационный день - четверг 

 

№ п/п Мероприятие 
Сроки 

проведения Место проведения Ответственный 

1.  День открытых дверей  Сентябрь 

2021. 

10.09.2021  

ДДЮТ  

клуб «Маяк» 

Методический отдел 

 

2.   «Опыт работы по профессиональному 

самоопределению учащихся старших классов. 

День открытых дверей в РГПУ им. А. И. 

Герцена» 

Сентябрь 2021 Наб. р. Мойки 48 Эколого-биологический 

отдел 

3.  Реализация ДООП «Профитроль» 

профориентационной направленности 

в течение 

года, каждый 

четверг 

ДД(Ю)Т Методический отдел 

4.  Цикл интегрированных занятий (с 

профпробами) к ДООП «Профитроль» 

в течение года ДД(Ю)Т Методический отдел 

5.  Открытый конкурс самостоятельных 

художественно-поэтических проектов 

учащихся Школьного театра «ШкоДа» «Поэты 

XX века» 

Октябрь 2021 ДД(Ю)Т Художественный отдел 

Л.Ю. Лапичева 



6.  Творческие встречи с 

представителями  профессии танцовщик, 

балетмейстер мастер-классы 

Октябрь 2021 ДД(Ю)Т Хореографическая 

секция  

ансамбль «Калинка» 

7.  Открытый районный фестиваль-конкурс 

детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Осенняя палитра 

мира»  2021  

Октябрь - 

ноябрь 2021 

ДД(Ю)Т Отдел изобразительного 

и декоративно-

прикладного искусства 

8.  Районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев 

Октябрь 2021 ДД(Ю)Т Секция гуманитарных 

программ 

9.  Молодежная экологическая школа-

конференция с международным участием в 

усадьбе «Сергиевка» 2021 

Ноябрь 2021 Старый Петергоф, СПбГУ 

Биологический Институт 

Эколого-биологический 

отдел 

10.  Районный конкурс автолюбителей «Сегодня – 

ученик, завтра – водитель» 

Ноябрь 2021 ДД(Ю)Т ИУЦ «Автоград» 

11.  Интерактивные встречи для детей и родителей 

«Секреты успешного выбора» по 

профсамоопределению с тренингами и 

практикумом 

Ноябрь 2021 

апрель 2022 

ДД(Ю)Т Методический отдел 

12.  Открытый конкурс самостоятельных 

балетмейстерских работ учащихся творческих 

объединений хореографического направления 

ДД(Ю)Т «Я сам» 

Декабрь 2021 ДД(Ю)Т Художественный отдел 

И.Г. Собинкова 

Ю.А. Сергеева 

13.  Районный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «И шар 

земной гордится Ленинградом» (ко дню 

прорыва блокады Ленинграда) 

Декабрь 2021 -

январь 2022 

ДД(Ю)Т Отдел изобразительного 

и декоративно-

прикладного искусства  

14.  «Новогодние посиделки» с мастер-классами  Декабрь 2021 ДД(Ю)Т Отдел изобразительного 

и декоративно-

прикладного искусства  

15.  Открытый городской фестиваль детского 

творчества «ДеТвоРа на Неве» 

в течение года ДД(Ю)Т Отдел гуманитарных 

программ и 



социокультурного 

проектирования 

16.  Открытая районная конференция учащихся 

«Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений» 

Январь 2022 Исторический парк «Россия – 

моя история» 

Отдел гуманитарных 

программ и 

социокультурного 

проектирования 

17.  Тренинг для учащихся по снятию 

психологических и физических зажимов во 

время публичных выступлений 

Январь 2022 ДД(Ю)Т Музыкально-театральная 

секция 

18.  Лекторий «Наука в лицах». Тема: 

«Современные проблемы экологии и 

биологии» 

Февраль 2022 ДД(Ю)Т, ул. Решетникова, 9, 

каб. 35 

Эколого-биологический 

отдел 

19.  Районный конкурс исследовательских работ по 

краеведению «Старт в науку» для 5-7 классов 

Февраль 2022 ДД(Ю)Т Секция гуманитарных 

программ 

20.  Районный тур региональной олимпиады по 

краеведению 

Февраль 2022 ДД(Ю)Т (Решетникова, 9) Секция гуманитарных 

программ 

21.  Международная научная конференция 

«Докучаевские молодежные чтения» 

Март 2022 СПбГУ Эколого-биологический 

отдел 

22.  Профориентационное занятие «Создаем 

сказочный грим» с участием воспитанников 

музыкального театра «Кантабиле» для 

руководителей театральных коллективов 

Март 2022 ДД(Ю)Т Музыкально-театральная 

секция 

23.  X межрегиональная научно-практическая 

конференция «Учение о природе» с 

международным участием 

Апрель 2022 ДД(Ю)Т Московского района, 

ВШТЭ  СПб ГУПТД, ул.Ивана 

Черных, 4 

Эколого-биологический 

отдел 

24.  Творческая встреча с выпускниками ансамбля, 

связавшими свою жизнь с хореографическим 

искусством 

Март 2022 ДД(Ю)Т Хореографическая 

секция 

ансамбль «Калинка» 

https://2gis.ru/spb/geo/5348660212715094
https://2gis.ru/spb/geo/5348660212715094


25.  Городской конкурс «Музыкальная радуга» Апрель 2022 ДД(Ю)Т  Музыкальный отдел 

26.  Мастер-класс  «Пластическая импровизация – 

основа мастерства актера» 

Апрель 2022 ДДЮТ  

клуб «Маяк» 

Художественный отдел 

Л.Ю. Лапичева 

27.  Фестиваль творческих профессий для 

студийцев ДД(Ю)Т «Я мастер» 

Апрель 2022 ДД(Ю)Т Отдел изобразительного 

и декоративно-

прикладного искусства  

28.  Международная научная конференция 

школьников 30-е Сахаровские чтения 

Май 2022 Лицей «Физико- техническая 

школа Академического 

университета» 

Эколого-биологический 

отдел 

29.  Районный конкурс детских творческих работ 

«В каждой ложке здоровья немножко», 

посвященный здоровому питанию 

Май 2022 ДД(Ю)Т Отдел изобразительного 

и декоративно-

прикладного искусства  

30.  Выступления с чтецкими композициями 

учащихся театра «ДУЭТ» и онлайн трансляция 

на район и город на сайте ДД(Ю)Т и ВК 

группы театра 

https://vk.com/club2467586?act=edit 

В течение года ДД(Ю)Т Художественный отдел 

Н.Ю. Сидорова 

31.  Цикл бесед «Танцевальная культура от 

зарождения до наших дней» 

(в том числе в онлайн формате) 

В течение года ДД(Ю)Т 

Сообщество в VK 

https://vk.com/dancerevers   

Художественный отдел 

Г.С. Анисимова 

32.  Организация участия во Всероссийском 

проекте профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 

август – 

сентябрь 2021 

 Секция поддержки 

детских социальных 

инициатив, РДШ 

А.Д. Зассеева  

https://vk.com/club2467586?act=edit
https://vk.com/dancerevers


33.  Реализация Всероссийского проекта «Классные 

встречи» 

 

В течение года  Секция поддержки 

детских социальных 

инициатив, РДШ 

А.Д. Зассеева 

 


