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Модуль «Профориентация» 
Цель 
 

Формирование и развитие у школьников компетенций профессионального самоопределения, 
ответственности за свой выбор в условиях динамично меняющегося мира и технологий, с учетом 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и особенностей рынка труда. 

Задачи 
 

1. Совершенствование организационной и методической работы по формированию профессиональной 
готовности педагогов ОУ к эффективному сопровождению профессионального самоопределения учащихся; 
2. Разработка системы оценки качества и результативности профориентационной работы ОУ; 
3. Расширение сферы внешнего социального партнерства как условия формирования осознанного выбора 
профессионального и образовательного маршрута выпускниками ОУ; 
4. Развитие форм профориентационного ивента как средства личностного творческого развития учащихся 
через систему конкурсной, игровой и проектной деятельности. 

Адресность  Педагоги образовательных учреждений района, задействованные в организации работы по 
профессиональному самоопределению учащихся (заместители директоров ОУ по УМР и ВР, классные 
руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы, в том числе, ответственные за профориентационную работу в ОУ). 
Учащиеся образовательных учреждений района всех типов. 

Краткая идея  В интересах детей и их будущего: 
-внедрить практику профориентационной работы в деятельность всех кластеров, всех ОУ,  
в сознание педагогической и родительской общественности; 
-обеспечить координацию всех заинтересованных служб, учреждений, предприятий  для создания 
эффективной системы профориентационной работы в районе. 

События +ТАБЛИЦА мероприятий  

Ожидаемые результаты 
 

1. Формирование в районе и образовательных учреждениях системы работы по профессиональному 
самоопределению учащихся. 
2. Создание базы данных лучшего педагогического опыта по профориентации в ОУ района и методического 
комплекса в помощь педагогам начальной, основной и средней школы. 
3. Повышение качества и результативности проектной, конкурсной и игровой деятельности учащихся в 
районе и в ОУ. 
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4. Расширение и координация социального партнерства-основного ресурса профессиональных проб и 
осознанного выбора профессии учащимися. 

Необходимые ресурсы -оргтехническое оборудование и канцелярские товары 
-наградная атрибутика 
-методические пособия и литература. 
-обеспечение средств для приглашения лекторов, интересных профессионалов 
-средства или транспорт  для профориентационных экскурсий, выездов 

Мониторинг реализации  
 

-итоговые протоколы всех районных мероприятий (и оценочные листы членов жюри) 
-сводные таблицы по участию ОУ района в Федеральных и городских проектах (и отчеты школ) 
-отчетные таблицы школ по итогам года по разным направлениям профориентационной работы 
-анализ итогов  организационно-методической работы ДДТ по профориентации за год 
-карты посещения мероприятий в ОУ 
-анкетирование учащихся выпускных классов по профнамерениям и аналитическая справка по итогам 

Информационное 
обеспечение мероприятий  

Положения о районных педагогических конкурсах по профориентационной работе (2) -на сайте ДДТ ( 
раздел «Педагогам») 
Положения о конкурсах, олимпиадах и профориентационных играх (7) на сайте ДДТ (раздел «Родителям и 
учащимся») 
Методические рекомендации по планированию работы классных руководителей по профориентации для 
всех возрастных групп – на сайте ДДТ 
Адреса организаторов профориентационной в СПб-на сайте ДДТ 
Ссылки на электронные ресурсы по профориентационной работе – на сайте ДДТ 
Дидактические материалы в помощь организаторам мероприятий в ОУ – на сайте ДДТ  
Литература, методические материалы в методическом кабинете 
Итоги районных мероприятий -на сайте ДДТ и в группе ВКонтакте. 

 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ МОДУЛЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
№ 
п/п 

Районные 
события 

Форма продукта Мероприятие для учащихся Возраст 
уч-ся 

Сроки Примечание 
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1. Конкурс Положение Конкурс творческих работ 
«Когда профессия-это 
творчество» 

1-11кл. сентябрь-
октябрь 

с выходом на 
городской тур 

2. Тематическая 
выездная смена 

Программа выезда и 
мероприятий 

Профориентационная смена 
«Твой выбор» 

8-10 кл. ноябрь совместно с 
ВУЗами и 
колледжами 

3. Конкурс Положение Конкурс -КВН «Защита 
профессии» 

8-11 кл. ноябрь с выходом на 
городской тур 

4. Деловая игра Положение сценарий 
дидактический 
материал 

Деловая игра «Шаг в будущее» 9-10 кл. декабрь - 

5. Конкурс Положение Конкурс «Профессии нашей 
семьи» 

1-4 кл.  семейное 
творчество 

5. Конкурс Положение Конкурс мультимедийных 
презентаций «Мир профессий» 

8-11 кл. февраль с выходом на 
городской тур 

6. Олимпиада Положение Профориентационная олимпиада 
«Мы выбираем будущее» 

8-9 кл. февраль с выходом на 
городской тур 

7. Игра Положение 
сценарий 
дидактический материал 

Интеллектуальная игра 
«Профессии от А до Я» 

5,6,7 кл. март с выходом на 
городской тур 

 Городские и 
федеральные 

события 

Форма продукта Мероприятия Возраст 
уч-ся 

Сроки Примечания 
(организаторы) 

1  Проект 
«ПроЕкТория» 

-видео записи 
 

Открытые профориентационные 
уроки и  видео ролики 

6-11 класс В течении 
года 

Федеральный 
проект 
 (Центр 
«Сириус») 

2. Проект «Билет в 
будущее» 

-тесты 
-видео записи 
 

онлайн и очные мастер – классы 
по профессиям 

6-11 кл. ноябрь Федеральный 
проект  ( СПб 
ГБНОУ«Академ
ия цифровых 
технологий») 
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3. Чемпионат -Региональное Положение о 
проведении Чемпионата 

Чемпионат «WORLD SKILLS» 8-9 кл. декабрь Региональное 
отделение 
движения 
«Молодые 
профессионалы» 

4. Фестиваль 
 

Методические рекомендации 
по участию 

Фестиваль 
 «IT профессий» 

5-11 кл. октябрь  СПб АППО  
АДПО 

5 Фестиваль Положение Фестиваль профессионального 
мастерства 
 «Искусство лечить» 

9-11 кл. октябрь СПб АППО  
ГБНОУ ДУМ 
ГБ ПОУ 
«Медицинский 
колледж»  

6 Фестиваль Положение Фестиваль профессионального 
мастерства 
 «Магия стиля» 

8-11 кл. ноябрь СПб АППО  
ГБНОУ ДУМ 
ГБ ПОУ «КПК» 

7 Конкурс Положение Конкурс «Когда профессия-это 
творчество» 

1-11 кл. ноябрь-
март 

ГБНОУ ДУМ 

8 Конкурс Положение Конкурс-КВН 
 «Защита профессии» 

9-11 кл. декабрь ГБНОУ ДУМ 

9 Фестиваль Положение Фестиваль «Экономический 
компас» 

8-11 кл. январь СПб ГБ ПОУ 
«ВШЭ» 

10 Игра Положение 
 

Интеллектуальный марафон 
 «Профессии от А до Я» 

5-7 кл. апрель ГБНОУ ДУМ 

11 Конкурс Положение Профессиональный конкурс 
«Мы-медики» 

9-11 к. февраль ГБНОУ ДУМ 

12 Фестиваль Положение Фестиваль «Технические 
Профессии 21 века» 

8-11 кл. февраль ГБНОУ ДУМ 
ГУМРФ 
им.адмирала 
С.О.Макарова 

13 Конкурс Положение Конкурс гидов-экскурсоводов 
«Любимый город глазами юных 
петербуржцев» 

8-10 кл. март СПб ГДТЮ 
Колледж 
туризма и 
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гостиничного 
сервиса» 

14. Конкурс Положение Конкурс мультимедийных 
презентаций  
«Мир профессий» 

 8-11кл. март ГБНОУ ДУМ 
Центр 
профориентации 
Выборгского 
района СПб 

15. Конкурс Положение Конкурс профориентационных 
проектов «Мир будущего» 

 апрель ГБНОУ ДУМ 

16. Чемпионат Положение Чемпионат «Умения юных» 
(Kidsrills) 

1-4 кл. 
д/с 

апрель  

17. Олимпиада Положение 
Порядок проведения 
Олимпиадные задания 

Профориентационная олимпиада 
«Мы выбираем путь» 

8-9 кл. апрель СПб АППО  
ГБНОУ ДУМ 
 

18. Праздник - Торжественное чествование 
победителей и призеров 
городских профессиональных 
конкурсов 

1-11 кл. апрель СПб АППО  
ГБНОУ ДУМ 
 

 
ТАБЛИЦА МЕРОПРИЯТИЙ МОДУЛЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОУ РАЙОНА 

 
№ 
п/п 

Событие Методический 
продукт 

Мероприятие Категория Сроки Примечание 

1.  Районный 
семинар 

презентация по 
теме  

Семинар :«Федеральные, городские и 
районные проекты 
профориентационной работы по 
мотивации учащихся  к освоению 
компетенций профессионального 
самоопределения. « 

 для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ: 
 

октябрь  

2  Районный 
семинар 

презентация по 
теме  

Семинар: «Социальное партнерство 
как эффективная форма  организации 
профессиональных проб и 

 для ответственных за 
профориентационную 
работу в ОУ: 

январь  
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самоопределения учащихся с 
выбором дальнейшего маршрута 
профессионального образования и 
трудовой деятельности» 

 

3. Районный 
конкурс 

Положение Конкурс методических разработок по 
профориентационной работе с 
учащимися «Ориентир в будущее» 

для педагогических 
работников ОУ всех 
категорий 

декабрь с выходом  
победителей и 
призеров на 
городской тур 
конкурса 

4 Фестиваль Положение Фестиваль открытых мероприятий по 
профориентации «Петербургские 
таланты» 

для педагогических 
работников ОУ всех 
категорий 

январь-
февраль 

с выходом  
победителей и 
призеров на 
городской тур 
конкурса 

5. Выставка Порядок 
проведения 

Выставка методических разработок 
участников районных 
педагогических конкурсов и курсов 
повышения квалификации 

для педагогических 
работников ОУ всех 
категорий 

март  

6.  Праздник Сценарий Торжественное чествование 
победителей районных 
педагогических конкурсов 

для победителей и 
призеров районных 
педагогических 
конкурсов 

март  

7 Курсы 
повышения 
квалифика
ции 

Программа курсов 
Презентации по 
темам занятий 

Лекционно-семинарские занятия. 
Защита проектов 
профориентационной работы с 
учащимися. 

для педагогических 
работников ОУ всех 
категорий 

октябрь-
март 

совместно с ИМЦ 
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