
Отчет 

о деятельности по профориентации ДД(Ю)Т Московского района 

 за период с июля по декабрь 2021 г. 

(первое полугодие 2021-2022 учебного года) 

 

ДД(Ю)Т осуществляет деятельность по модернизации технологического и 

содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности и 

профильного обучения учащихся по следующим направлениям: 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. 

Профориентационная деятельность в ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района ежегодно 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с ОУ Московского района в 

соответствии с Планом-графиком профориентационной деятельности на 2021-2022 уч.г. 

https://ddut-mosk.spb.ru/doc/d3055.pdf , а также в сотрудничестве с педагогом-психологом.  

Цель профориентационной работы: повышение эффективности образовательной 

деятельности ДД(Ю)Т Московского района в области профориентации. В план этой работы 

включены наиболее востребованные среди молодежи и школьников формы 

профориентационнойработы, такие, как: творческие встречи, профориентационные игры, 

социальные и профессиональные пробы, образовательные практики, индивидуальные 

проекты, элективные профориентационные курсы; интегрированные профориентационные 

занятия; открытые онлайн-уроки, лектории. Результатом проведенной работы является 

интерактивное погружение в специфику профессий художественно-эстетической, 

спортивно-технической, социально-гуманитарной направленности. 

В первом полугодии 2021-2022 гг проведен «Урок цифры» с использованием платформы 

"ПроеКтория" 10.12.2021 в рамках занятий клуба "Маяк" (59 просмотров). 

https://урокцифры.рф/lessons/gamedev 

https://vk.com/clubmayak24?w=wall-142555744_2885 

В течение отчетного периода наиболее актуальными видами образовательной деятельности 

в рамках профориентационного направления в соответствии с планом-графиком 

профориентационной деятельности ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района являются: 

образовательные профориентационные события, в том числе с привлечением к 

образовательному процессу социальных партнеров, ведущих специалистов ВУЗов, СУЗов, 

потенциальных работодателей, творческие конкурсы, лектории, выставки в т.ч. в онлайн-

формате.  

В течение учебного года для учащихся 13-17 лет в ДД(Ю)Т Московского района в клубном 

объединении «Маяк» реализуется дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Профитроль» профориентационной направленности. Цель 

данной программы – формирование мотивации подростков к активному самопознанию, 

исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, а также оказание 

помощи в ориентации в планах на будущую жизнь. Данная программа реализуется 

педагогом- психологом и направлена на формирование ценностных установок, интересов 

подростков, связанных с профессиональным самоопределением, что позволяет 

организовать поддержку учащимся в самопознании и самоопределении, выявлении 

https://ddut-mosk.spb.ru/doc/d3055.pdf
https://урокцифры.рф/lessons/gamedev
https://vk.com/clubmayak24?w=wall-142555744_2885


истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей, 

результатом которой становится готовность к выбору профессии, осмыслению, 

проектированию вариантов жизненного пути. При реализации программы используется 

уникальная методика - цикл интегрированных занятий с участием специалистов разных 

профессий, профпробами и мастер-классами. За отчетный период проведено три занятия 

художественной направленности, общий охват учащихся 42 человека. 

Среди наиболее значимых профориентационных событий в период с 01.09 по 15.12.2021 г.:  

20.11.2021 г. Интерактивная встреча «Секрет успешного выбора», в которой приняли 

участие 20 человек: педагоги, родители, подростки. Встреча включала тренинг и 

консультации для подростков и родителей. Организатор - методический отдел ОУ. 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4302-page.html 

12.11.2021 Лекторий «Наука в лицах», эколого-биологический отдел ДД(Ю)Т, 20 человек. 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4275-page.html 

17.11.2021 Лекторий «Наука в лицах», эколого-биологический отдел ДД(Ю)Т, 22 человека. 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4365-page.html 

27.10.2021 года Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга стал одной из площадок профориентационного проекта «Билет в будущее». 

Цель проекта – помочь школьникам 6-11-х классов в осознанном выборе будущей 

профессии. http://ddut-mosk.spb.ru/p4295-page.html 

За отчетный период в целях профессиональной ориентации, личностного определения, 

развития интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков 149 учащихся 

ДД(Ю)Т приняли участие в 18 конкурсах по разным направлениям (художественное, 

музыкальное, хореографическое, социально-гуманитарное, научно-исследовательское 

спортивно-техническое).  

http://ddut-mosk.spb.ru/p4374-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4286-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4213-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4204-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4206-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4382-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4216-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4265-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4263-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4231-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4295-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4328-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4309-page.html   
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http://ddut-mosk.spb.ru/p4381-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4326-page.html    

http://ddut-mosk.spb.ru/p4368-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4287-page.html 

 http://ddut-mosk.spb.ru/p4293-page.html  

http://ddut-mosk.spb.ru/p4389-page.html 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4377-page.html 

http://ddut-mosk.spb.ru/p4375-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4337-page.html   

http://ddut-mosk.spb.ru/p4383-page.html  

Индивидуальные образовательные маршруты разработаны и реализуются для 56 учащихся 

ДД(Ю)Т   в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

Работа с учащимися по индивидуальным учебным планам в творческих коллективах 

ДД(Ю)Т ведется в соответствии с утвержденной Программой по работе с одаренными 

учащимися на период 2019-2024 годы, а также в рамках профориентационной программы 

"Профитроль", реализуемой в  клубном объединении для подростков "Маяк". 

Особенностью 2021-22 учебного года остается организация многих мероприятий в 

дистанционном формате, за счет чего увеличилось количество их участников, появились 

новые формы деятельности в онлайн-режиме, такие как видеоконференции. вебинары, 

онлайн-занятия. 

В соответствии с планом профориентационной деятельности учреждения во первом 

полугодии 2021-2022 года проведено  всего  46 мероприятий профориентационной 

направленности, включая интегрированные занятия, мастер-классы, в том числе с участием 

социальных партнеров, конкурсы,  культурно-образовательные проекты (творческие 

встречи, экскурсии, концерты, соревнования), профессиональные тренинги, интерактивные 

встречи, экологические уроки, организация и участие в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, в том числе всероссийских, включая проведенные в онлайн-формате. В них в 

первом полугодии 2021-2022 учебного года приняли участие 1325 человека. 
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