
Отчет о профориентационной деятельности 

ГБУ ДО ДДЮТ Московского района за 2021 календарный год 

В 2021 году 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. Деятельность по профориентации учащихся организуется педагогами 

отделов Дворца и педагогом-психологом. 

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности ДД(Ю)Т 

Московского района в области профориентационной работы с обучающимися. 

В план включены наиболее востребованные среди молодежи и школьников формы 

профориентационной работы, такие как: творческие встречи, профориентационные игры, 

социальные и профессиональные пробы, культурно-образовательные проекты, 

индивидуальные проекты, интегрированные профориентационные занятия, открытые 

онлайн-уроки, тематические и профориентационные квесты.  

Результатом проведенной работы является интерактивное погружение в специфику 

профессий художественно-эстетической, социально-гуманитарной, спортивно-технической 

направленности. 

Единый профориентационный день – ЧЕТВЕРГ. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса 2021 года является проведение 

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. 

Для обучающихся ДД(Ю)Т в 2021 году ДД(Ю)Т проведено и организовано участие: в 

конкурсах (районный профориентационный конкурс «Моя будущая профессия», городской 

фестиваль детского творчества «ЭтноДеТвоРа», районный конкурс «Юный экскурсовод» 5-11 

классы, конкурс исследовательских работ по краеведению «Старт в науку»); конференциях 

(Открытая районная конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» 

в формате онлайн); фестивалях (всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»); лектории «Наука в лицах»; олимпиадах (районный тур региональной олимпиады 

по краеведению, БИОС-олимпиада, районные этапы Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии и биологии); профильные смены в ДОЛ «Большое плавание» и др. 

В течение отчетного периода организуется участие обучающихся ДД(Ю)Т во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКтория», в рамках которых проведен онлайн-урок 

«Разработка игр – урок цифры» (10.12.2021), в нем приняли участие 59 человек. 

Записано интервью для подкаста медиацентра «Маяк» ДД(Ю)Т по вопросам 

профессионального самоопределения с педагогом-психологом ДД(Ю)Т Дмитриевой И.А. 

В рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций ДД(Ю)Т 

организованы профессиональные пробы по востребованным на рынке труда профессиям: 

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


«Биолог-исследователь», «Декоратор интерьера», «Режиссёр театрализованных 

представлений и массовых праздников» (40 чел.). 

Согласно районному плану сетевого взаимодействия в профориентационной 

деятельности проведены 3 лектория «Наука в лицах»: 

26.02.2021 – по теме «Современные проблемы биологии и экологии». 

12.11.20221 и 17.12.2021 – в онлайн формате на платформе Яндекс.Телемост по теме 

«Современные проблемы экологии и биологии». 

11.11.2021 состоялась IX межрегиональная научно-практическая конференция «Учение 

о природе» с международным участием в заочном формате, участие к которой приняли 155 

чел. 

В течение отчетного периода для учащихся 13-17 лет в ДД(Ю)Т Московского района в 

клубном объединении «Маяк» педагогом-психологом 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 планировании будущей жизни. Деятельность педагога- психолога в 

области профориентации позволяет организовать поддержку учащимся в самопознании и 

самоопределении, выявлении истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей, результатом которой становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов жизненного пути. Охват – 15 чел. 

Развивается система интегрированных занятий с привлечением педагогов ДД(Ю)Т в 

качестве представителей разных профессий. В рамках программы «Профитроль» в 2021 году 

организованы и проведены 4 интегрированные профориентационные занятия 

(1 интегрированное занятие в режиме онлайн) с привлечением педагогов ДД(Ю)Т в качестве 

представителей разных профессий, которые позволили провести для участников клуба 

«Маяк» мини-профессиональные пробы. В каждом интегрированном занятии приняли участие 

15 подростков (участники клуба «Маяк», учащиеся отделов ДД(Ю)Т (хореографической 

секции, эколого-биологического, ИЗО и ДПИ) и гости клуба, учащиеся школ Московского 

района: 

14.01.2021 – интерактивная онлайн-встреча «Притягательное искусство танца и мир 

профессий вокруг него». 

11.03.2021 – интегрированное занятие «Биология – широкие возможности». 

14.05.2021 – интегрированное занятие «Знакомство с арт-профессиями». 

30.09.2021 – интегрированное занятие «Память поколений». 

В 2021 году проведены 2 интерактивных встречи «Секреты успешного выбора» 

(17.04.2021 и 20.11.2021). Цель и особенность подобного мероприятия – участие в ней не 

только подростков, но и родителей, что позволяет способствовать конструктивному 

взаимодействию родителей и детей в процессе профессионального выбора. На встрече 

используются актуальные формы профориентации: профориентационная диагностика, 

тренинги, работа с метафорическими ассоциативными картами и др. Мероприятие 

реализуется в соответствии с районным планом профориентационной деятельности, вызывает 

большой интерес у школьников, родителей, педагогов района и города, профессионального 

сообщества. 



В 1-м полугодии 2021 года проведено 72 мероприятия, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся, в которых приняли участие 1407 человек 

(включая конкурсы и олимпиады)1.  

Во 2-м полугодии 2021 года В соответствии с планом профориентационной 

деятельности учреждения проведено 46 мероприятий профориентационной направленности, 

в том числе интегрированные занятия, мастер-классы, открытые занятия, в том числе с 

участием социальных партнеров, ВУЗов, СУЗов конкурсы, дни открытых дверей, культурно-

образовательные проекты (творческие встречи, экскурсии, концерты, научно-практические 

конференции), профессиональные тренинги, интерактивные встречи, уроки на платформе 

«ПроеКтория», экологические уроки, тематические смены в ДОЛ, организация и участие в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня, в том числе всероссийских. В них во 2-м полугодии 

2021 года приняли участие 1325 человек. 

Всего за 2021 год 118 мероприятий профориентационной направленности, в 

которых приняли участие 1732 чел. 

                                                           
1 Отчет по профориентационной деятельности за 2020/2021 учебный год представлен в Публичном докладе 

(стр.32-33). 
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