
РАССМОТРЕНО 

на заседании экспертного  методического совета  

при ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

Протокол от 09. 11.2020№2  

 

Дорожная карта  

развития  системы сопровождения  профессионального самоопределения  обучающихся  

   образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 
1. Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы 

1 Анализ реализации  районной Программы воспитания, 

социализации и самореализации обучающихся «Поколение .RU» за  

2017-2020 г. в т ч. подпрограммы « Кластер Профориентация» 

Май-сентябрь 2020г. РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

ГБУ ДО ЦГПВ 

+ 

2. Разработка и утверждение  Районной Программы воспитания, 

социализации и самореализации обучающихся  

«Поколение RU.2.0», в т. ч. модуля «Профориентация» на 

 2020-2024 г. 

Май-сентябрь 2020г РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

ГБУ ДО ЦГПВ 

+ 

3. Разработка и утверждение  Положения о мониторинге 

эффективности работы образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга по сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся и организации 

профориентационной работы (Разработка контрольного вопросника 

для ОУ за январь-май 2021 г.) 

Ноябрь 2020 г. РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

 

+ 

https://www.docufreezer.com


4. Создание  районной координационной межведомственной рабочей 

группы по реализации Концепции развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи в рамках эффективного сотрудничества 

Октябрь 2020 г. РОО  

5. Обеспечение функционирования в  ГБУ ДО ДДТ районного 

организационно-методического центра по профориентационной 

работе. Организовать на его базе деятельность  районного 

методического объединения организаторов профориентационной 

работы в ОУ. (РМО) 

Сентябрь 2020 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

6. Разработать и утвердить Положение о РМО организаторов 

профориентационной работы в ОУ, план деятельности РМО 

Сентябрь 2020 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 
 

2. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы 

1. Обеспечение информирования образовательных учреждений района  

с нормативными и методическими рекомендациями в области 

организации профориентационной работы. 

систематически РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

 

2. Обеспечение участия представителей ОУ района  в городских 

семинарах, конференциях и круглых столах по плану КОО и 

ГБНОУ ДУМ по профориентационной тематике. 

По плану  ГБНОУ 

ДУМ 

РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

3. Разработка в помощь ОУ района рекомендаций по формированию 

Программы профориентационной деятельности, перспективных 

годовых планов работы., анализ планов ОУ 

Май-август  

ежегодно 

ГБУ ДО ДДТ 

 

 

3. Разработка и  корректировка Положений о районных конкурсных и 

игровых мероприятиях профориентационной направленности для 

обучающихся  

Май-июнь 

ежегодно 

ГБУ ДО ДДТ 

 

 

4. Разработка и  корректировка Положений о районных конкурсах 

педагогических достижений по организации профессионального 

самоопределения  учащихся и профориентационной работы. 

Май-июнь 

ежегодно 

 

ГБУ ДО ДДТ 

 

 

5. Проведение районных конкурсов педагогических достижений в 

организации профориентации учащихся: 

«Урок в школе, урок - для будущего» (профориентационный 

компонент в предметной области) 

 «Профессионалы Санкт-Петербурга» (самопрезентация и открытое 

профориентационное мероприятие) 

 

 

Октябрь 2020,2021 

 

Ноябрь 2021 

 

 

РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 



-Методические разработки уроков, кл. часов и др. мероприятий по 

профориентации учащихся  «Ориентир в будущее» 

Март 2021, Февраль 

2022 

 

6. Разработка методических рекомендаций для кл. руководителей 

 1-3, 5-8, 9-11классов по планированию профориентационной 

работы в классе 

2020 ГБУ ДО ДДТ  

7. Разработка методических рекомендаций образовательным 

организациям района  по построению профориентационной работы 

и распределению сферы ответственности в ОУ для каждого 

участника процесса 

Декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ  

8. Создание базы данных лучшего опыта педагогических коллективов 

района по профориентационной работы. Диссеминация опыта. 

систематически ГБУ ДО ДДТ  

9 Разработка рекомендаций по формированию индивидуального 

плана профессионального самоопределения учащихся, построения  

образовательного и профессионального маршрута ( в т. ч. с 

использованием портфолио) 

Август-сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

 

 

10  Разработка образовательных программ сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся  ( в т. ч. сетевых), 

основанных на принципах субъективной направленности, 

непрерывности, практикоориентированности для различных 

возрастов и категорий учащихся. 

ежегодно ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

ОУ района 

 

 

11. Проведение социологического исследования 

 «О профессиональных намерениях выпускников 9,11 классов» 

Ежегодно 

(октябрь, март) 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ЦПМСС 

ОУ района 

 

12.  Разработка комплекса современных форм работы с родителями  

обучающихся для классных руководителей, социальных педагогов 

и педагогов-психологов. 

2021 -2022 ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

ОУ района 

 

13.    Разработка механизмов вовлечения работодателей и их ресурсов  в 

деятельность по сопровождению  профессионального 

самоопределения учащихся 

2021-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

       3. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 



1 Проведение ежегодного общегородского ценностно 

профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов ОУ  

2020-2022 КО 

РОО 

ОУ района 

 

2. Обеспечение сетевого взаимодействия с профильными ВУЗами 

ПОУ в организации  профессиональных проб учащихся 

систематически ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

3 Реализация программы отдыха и оздоровления учащихся 

профориентационной направленности 

2021-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ЦПМСС 

ОУ района 

 

4. Реализация подпроекта «НТИ» районной Программы воспитания, 

социализации и самореализации «Поколение RU 2.0.» 

2021-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

 

 

5. Реализация Федерального проекта «Билет в будущее» для учащихся 

6-11 классов 

Ноябрь 2020-2022г. РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

6. Вовлечение учащихся района  в конкурсное движение «WORLD 

SKILLS», «JUNIORS» «KID SKILS» 

2020-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

7 Организация районного этапа и участие в городском  конкурсе 

проектов «От идеи до воплощения» 

2020-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

8. Обеспечение участия  ОУ района в  заочном городском конкурсе : 

«Цифровое перо» и «Петербургский экран» 

2020-2022 РОО 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

9. Организация участия ОУ района в Городском профориентационном 

марафоне «Мастерские будущего» по плану ГБНОУ ДУМ: 

В течении года ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 
 



«Искусство лечить», «Экономический компас», « Мы - медики», 

«Магия стиля», «Технические профессии XX1 века», «Когда 

профессия-это творчество». 

ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

10 Организация  участия учащихся с ОВЗ в Городских 

профориентационных конкурсах и фестивалях : «Город мастеров», 

«Юный мастер», «Моя будущая профессия» 

 ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

 

12. Участие  в городских и проведение районных массовых  

профориентационных мероприятий: ярмарки профессий, ярмарки 

вакансий учебных и рабочих мест, в образовательных салонах 

 ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

13. Проведение районных этапов и обеспечение участия победителей в 

городских этапах следующих игровых и конкурсных мероприятиях: 

-Конкурс мультимедийных проектов «Мир профессий» для уч-ся-8-

11 классов 

-Конкурс проектов «Мир будущего» для 1-11 классов 

-Профориентационная олимпиада «Мы выбираем будущее» для 8-9 

классов 

-Интеллектуальная игра «Профессии от А до Я» для 5-7 классов 

-конкурс-КВН «Защита профессии» для 8-10 классов 

 ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

 

14. Районный конкурс семейных команд  «Профессии моей семьи» для 

1-4 классов 

 ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

 

15. Районный конкурс «Защити свою бизнес- идею» для 5-11 классов  ГБУ ДО ДДТ 

ГБУ ИМЦ 

ОУ района 

 

 

16. Деловые районные экономические игры.  ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

17. Организация участия команд района в региональных и 

всероссийских  экономических чемпионатах. 

 ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

ГБУ ИМЦ 

 



18. Внедрение дистанционных конкурсных форм для учащихся 

инвалидов и с ОВЗ.  

 ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

19. Размещение на сайте ДДТ и в группе  ВКонтакте информации о 

мероприятиях и их результатах. 

 ГБУ ДО ДДТ 

ОУ района 

 

 

4. Кадровое обеспечение учреждений 

1. Разработка и утверждение Положения о районном методическом 

объединении организаторов профориентационной работы в ОУ 

Сентябрь 2020 . ГБУ ДО ДДТ + 

2. Разработка Программы повышения квалификации педагогических 

кадров ОУ «Формы и технологии педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся « 

Июнь 2020  ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 
+ 

3. Реализация программы повышения квалификации педагогических 

кадров ОУ по педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 

Октябрь 2020-Март 

2021 

Октябрь 2022-Март 

2023  

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 
+ 

4. Разработка программы повышения квалификации  классных 

руководителей по реализации районной Программы воспитания с 

включением  тематического блока по педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся. 

Июнь 2021 ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 
+ 

5. Реализация программы повышения квалификации  классных 

руководителей по реализации районной Программы воспитания с 

включением  тематического блока по педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся. 

Январь-Март 2022 ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 
 

6. Разработка рекомендаций ОУ района по структуре организации 

профориентационной работы в ОУ и распределению 

функциональных задач кадровому составу. 

Декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ + 

7. Разработка и проведение серии районных семинаров для 

административных и педагогических работников ОУ по реализации  

«Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения  детей и молодежи Санкт-Петербурга»  и 

организации профориентационной работы. 

По перспективному  

плану, не реже 1 раза в 

квартал 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 

+ 

8. Проведение круглого стола педагогических кадров района: Март 2022  РОО  



проблемы, достижения,  перспективы профориентационной  работы 

ОУ района.  

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 

5. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы 

1. Создание  районного электронного методического ресурса по 

профориентационной работе ( и развитию детского технического 

творчества с подразделом «профориентация») на сайтах РОО и 

учреждений ( игры, викторины, конкурсы» 

2020-2022 РОО 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 

 

2. Создание электронной базы данных лучших практик 

профориентационной работы в районе и городе 

2020-2022 ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 

 

3 Подготовка к изданию методических разработок победителей 

районных конкурсов методических разработок и открытых 

мероприятий по профориентации 

2020-2022 ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО ДДТ 

 

 

Список принятых сокращений: 

КО -                    Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

РОО -       Отдел образования администрации Красносельского  района Санкт-Петербурга  

ГБУ «ИМЦ» -    Государственное бюджетное  учреждение  «Информационно-методический центр» Красносельского  района  

Санкт-Петербурга 

 ГБУ ДО ДДТ – Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Дом детского творчества  Красносельского района   

Санкт-Петербурга 

ГБУ ЦПМСС – Государственное бюджетное  учреждение Центр психолого-педагогического, медицинского, социального сопровождения 

Красносельского района   Санкт-Петербурга 

ГБУ ДО ЦГПВ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр гражданского и военно-патриотического 

воспитания Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБНОУ ДУМ СПб - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

https://www.docufreezer.com

