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ПЛАН РАБОТЫ 

по профориентации на 2019-2010 учебный год 

 
Цель: создание условий для осознанного профессионального выбора учащимися в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 
 

Задачи: 

 Побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно-полезному труду и досуговой деятельности. 

 Диагностика учащихся. 

 Информирование учащихся о колледжах города и профессиях, которые они могут 

получить с учётом их возможностей и способностей. 

 Организация профессиональных проб для учащихся в рамках сотрудничества с 

колледжами, различными организациями и предприятиями города. 
 

 

 

№ Направления работы Сроки Ответственный 

1.  Подписание договоров, составление 
планов 

сентябрь Педагог-
организатор 

2. Посещение Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина 

В течение года 

 

Классные 
руководители 7-
10 классов 

3. Посещение СГГУ, музей Менделеева  В течение года Педагог-
организатор 
классные 
руководители 8-
11 классов 

4. Онлайн анкетирование учащихся 9-ых 
классов «За собой!» 

сентябрь Педагог-
организатор 

5. Цикл Всероссийских открытых уроков 
«ПроеКТОрия»   

В течение года Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

6. Профориентационное
 анкетирование учащихся в рамках 
взаимодействия с СПб ГБУ «ЦСЗПОМ 
Вектор» 

В течение года Педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 



7. «Встреча с интересными людьми» 
ГБУДОДДЮ 

В течение года Педагог-
организатор 

8. Совместные мероприятия с СПб ГБУ 
«ЦСЗПОМ Вектор»:  

 тематические занятия с 
обучающимися 8-11 классов; 

 выступления на общешкольных 
родительских собраниях; 

 тематические экскурсии и т.д. 

В течение года Педагог-
организатор 

9. Городской информационно-
методический семинар для заместителей 
директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, 
учителей предпрофильной подготовки и 
ответственных за профориентационную 
работу в ОУ:  «Профориентация 
обучающихся основной школы в урочной 
и внеурочной деятельности в системе 
среднего профессионального 
образования» 

  

  

22.10.2019 15.00 

ГБОУ школа № 102 
Поклонногорская ул, 
д. 17 

 

 

 

 

 

  

 

10. Профориентационная игра «Азбука 
профессий» ГБУДОДДЮ 

В течение года Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 5-
6 классов 

11. XI Городской Фестиваль 
профессионального мастерства «Магия 
стиля» 

 

21.11.2019 

\ 14.00-17.00  

СПб ГБ ПОУ 
«РКТК», ул. 

Ворошилова, д. 7 

Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 

12. Участие в городском заочном конкурсе 
виртуальных кабинетов профориентации 
на сайтах образовательных учреждений 

Октябрь-декабрь Группа 
педагогов 

13. Родительское собрание «Современное 
общество, образование и профессии 
(профориентация в гимназии) 

05.12.2019 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор 

14. Интерактивное занятие «Типичные 
ошибки при выборе профессии» 
ГБУДОДДЮ 

09.12.2019 Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 5-
6 классов 

15. Городской информационно-
методический семинар для заместителей 
директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, 
учителей-предметников учителей 
предпрофильной подготовки и 
ответственных за профориентационную 
работу в ОУ: «Сопровождение процесса 
профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ в контексте 
национального проекта 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

04.12.2019  

15.00 

ГБОУ школа № 663 
Московского района 
Витебский пр., д.49, 
корп. 2 

 

16. Интерактивное занятие «Профессии 

будущего, презентация «Мир 

декабрь Педагог-
организатор, 



профессий будущего» классные 
руководители 5 
классов 

17. VII городской Фестиваль 

«Технические профессии XXI века». 
\. 

27.02.2020 

14.00-17.00 

ГУМРФ им. 

Адмирала 

С.О. Макарова 
Ул. Двинская, д.5/7 

 

18. Городская информационно-методическая 
конференция для заместителей 
директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов-
организаторов, методистов, учителей 
предпрофильной подготовки и 
ответственных за профориентационную 
работу в ОУ: «Организация процесса 
формирования профориентационной 
компетентности обучающихся в свете 
реализации региональной Концепции 
сопровождения профессионального 
самоопределения» 

31.03.20 

16.00 

ГБОУ СОШ № 84 

им. дважды Героя 

Советского 

Союза 

П.А.Покрышева 

Кронверкская ул., 
д. 19 

Педагог-
организатор, 
педагог-
психолог 

19. Подведение итогов и награждение 
победителей городских 
профориентационных конкурсов, 
проведенных в 2019-2020 учебном году 

29.04.2020 

16.00 
ГБНОУ ДУМ СПб 
ул. Малая 
Конюшенная, д.1-3, 
литер В, концертный 
зал 

 

20. Уроки профориентации в 8-11классах В течение года Педагог-
организатор 

21. Индивидуальные консультации 

Индивидуальное анкетирование. 
Консультирование обучающихся и их 
родителей 9законных представителей). 

В течение года Педагог-
организатор, 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

22. Взаимодействие с ГБУДОДДЮ, НОУ 
«Академией талантов», ГБНОУ 
«Академией цифровых технологий», 
«Академия дополнительного 
профессионального образования 
(Учебный центр вычислительной 
техники)» 

По планам 
учреждений 

Педагог-
организатор 

23. Проектная деятельность обучающихся в 
рамках профориентации 

В течение года Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 





 


