
                 Приложение №1 

                к справке по мониторингу

                  деятельности ОУ района по  профориентации учащихся 

 

Районные мероприятия для педагогических работников по вопросам профессионального самоопределения учащихся, 

организованные  ГБУ ИМЦ и ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 уч. году 

 

№ 

п\п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки проведения Количество 

участников 

1 Курсы повышения квалификации 

для педагогических кадров ОУ 

района 

«Формы и технологии педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся 

Октябрь 2020-март 

2021 

28 

2 Семинар для заместителей 

директоров ОУ по ВР 

О задачах ОУ района по реализации Концепции развития 

системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020  45 

3 Семинар для председателей 

методических объединений 

классных руководителей ОУ 

района 

Об актуальных формах работы классного руководителя 

по сопровождению профессионального самоопределения 

учащихся 

Сентябрь 2020 27 

4 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

О плане работы районного методического объединения  

ответственных за профориентационную работу в ОУ 

Сентябрь 2020 42 

5 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

О коррективах районного Положения о мониторинге 

деятельности ОУ по сопровождению  профессионального 

самоопределению учащихся и организации 

профориентационной работы. 

Ноябрь 2020 45 

6 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

Об участии ОУ района в Федеральных, региональных и 

районных профориентационных проектах. 

Организация районного  онлайн родительского собрания 

Декабрь 2020 45 
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с ВУЗами СПБ по новым правилам  приема и 

поступления. 

7 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

Выступление представителя ЦСЗПОМ «Вектор» о 

проекте «Профколаборация» и др. формах 

сотрудничества. 

Выступление представителя СПб ГУП с предложениями о 

сотрудничестве. 

Февраль 2021 40 

8 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

О графике уроков Проектории на март-май 2021 и 

требуемой отчетности. 

О проведении месячника, посвященного Дню 

предпринимателя 

Март 2021 38 

9 Совещание для ответственных в 

ОУ за профориентационную 

работу 

О плане районных и городских мероприятиях на 

следующий год. 

О собеседовании с ОУ по заполнению сведений по  

вопросам мониторинга. 

Май 2021 45 

10 Совещание для заместителей 

директоров ОУ по ВР 

Итоги профориентационных мероприятий в 2020-2021 уч. 

году. Проведение мониторинга деятельности ОУ по 

организации сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся. 

Июнь 2021 45 

11 Конкурс открытых уроков 

педагогов-предметников с 

профориентационным 

компанентом (участие в 

межрайонном конкурсе) 

Конкурс «Урок в школе-урок для будущего» Ноябрь 2020 6  

12 Конкурс методических разработок 

педагогов по 

профориентационной работе с 

учащимися  

Конкурс «Ориентир в будущее» Апрель 2021 18 
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