1

3.

4.

№

20.10.21

Октябрь –
декабрь
2021
Дата

5.

11.11.21

6.

25.11.21

7.

Октябрь –
декабрь
2021

8.

07- 09
декабря
2021

района на 2021-2022 учебный
год»
День профориентации, посвященный Дню работника пищевой промышленности, совместно с колледжем бизнеса и технологий
Районный конкурс рисунков
«Профессии моего города»
Наименование
мероприятия
День профориентации, посвященный Дню экономиста, совместно с колледжем банковского
дела и информационных технологий
РМО № 2.
«Реализация районных и городских профориентационных мероприятий»
Методические разработки заданий для проведения IХ региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
Районный тур Городского конкурса мультимедийных презентаций «МИР ПРОФЕССИЙ»

8-9 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова, д.23;
ОУ района

25

Профориентационное
просвещение

Помощь в осознании вызовов времени, связанных с
многообразием и многовариантностью выбора

1-6 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова, д.23;
ОУ района

200

Профориентационное
просвещение

Первичное знакомство с
региональным
рынком
труда

Целевая
аудитория
8-9 классы
ГБОУ СОШ

Место
проведения
Ул.К. Заслонова, д.23;
ОУ района

Кол-во
человек
25

Педагоги

Ул.К. Заслонова, д.23

27

Педагоги,
члены оргкомитета и
члены жюри

Ул.К. Заслонова, д.23

15

8-11 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова, д.23

10

2

Цель

Результат

Профориентационное
просвещение

Помощь в осознании вызовов времени, связанных с
многообразием и многовариантностью выбора

Координация
профориентационной
деятельности ОУ
Акцентуация
внимания
на
проблеме выбора профессии

Повышение уровня компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в ОУ
Развитие вариативных и
разнообразных
условий,
содействующих
раскрытию индивидуальности детей.

Помощь и поддержка в освоении
способов
целеполагания
для реализации
жизненных

Активизация творческой
деятельности
учащихся,
направленной на профессиональное
самоопределение

планов
9.

№

Декабрь
2021 –
январь
2022

Школьные туры городской профориентационной игры «Профессии от А до Я»

Учащиеся
5 – 7 классов
ГБОУ СОШ

Дата

Наименование
мероприятия
Школьные туры городской региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем
путь»

Целевая
Место
аудитория
проведения
Учащиеся
Ул.К. Заслонова,
8 – 9 классов д.23;
ГБОУ СОШ ОУ района

10.

Декабрь
2021 –
январь
2022

11.

18.01.22

Ул.К. Заслонова, д.23;
ОУ района

Торжественное награждение поУчащиеся
Ул.К. Заслонова,
бедителей и призеров:
1 – 6 классов д.23
- районного конкурса рисунков
и
Профессии будущего»;
8 – 11 классов
- районного тура Городского ГБОУ СОШ
конкурса мультимедийных презентаций «МИР ПРОФЕССИЙ»

3

120

Кол-во
человек
150

45

Помощь и поддержка потребностей и интересов,
направленных
на освоение ими
различных способов профессиональной деятельности
Цель

Подбор команд для участия в районном туре городской профориентационной игры «Профессии от
А до Я»

Расширение знаний и представлений о профессиональной деятельности
Подъем уровня
мотивации для
участия в конкурсах

Подбор команд для участия
в районном туре городской
региональной олимпиады
по профориентации «Мы
выбираем путь»
Привлечение большего количества участников

Результат

12.

20.01.22

РМО № 3.

Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

27

Координация
профориентационной деятельности ОУ

Повышение уровня компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в образовательных учреждениях

Педагоги,
Ул.К. Заслонова,
члены оргко- д.23
митета и
члены жюри

20

Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов

Учащиеся
9 – 12
классов
ГБОУ СОШ
СПб
Целевая
аудитория
Педагоги,
члены оргкомитета и
члены жюри

Ул.К. Заслонова,
д.23

80

Вовлечение
в
различные виды
социальных
практик

Место
проведения
Ул.К. Заслонова,
д.23

Кол-во
человек
15

Цель

Повышение уровня готовности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья к профессиональному самоопределению
Результат

«Использование комплекса мероприятий, направленных на реализацию Концепции развития системы
сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи СанктПетербурга в образовательных
учреждениях Центрального района
Санкт-Петербурга»

13.

25.01.22

14.

26.01.22

№

Дата

15.

Январьфевраль
2022

16.

02.02.22

Консультация для членов жюри
городского тура IХ региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3 номинация)
IХ региональная олимпиада по
профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
(3 номинация)
Наименование
мероприятия
Методические разработки заданий для проведения районного
тура IХ региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь»

Районный тур Городской про- Учащиеся 5-х Ул.К. Заслонова,
фориентационной
игры классов ГБОУ д.23
«Профессии от А до Я»
СОШ

4

24

Знакомство
учащихся с миром новых профессий и компетенций будущего
Вовлечение
учащихся в различные
виды
социальных
практик

Повышение уровня готовности обучающихся общеобразовательных организаций к профессиональному
самоопределению
Подбор команд для участия
в Городской профориентационной игре
«Профессии от А до Я»

Консультация для членов жюри
городского тура IХ региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 и 2 номинация)
IХ региональная олимпиада по
профориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(1 и 2 номинации)

Педагоги,
Ул.К. Заслонова,
члены оргко- д.23
митета и
члены жюри

20

Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов

Учащиеся
9 – 12
классов
ГБОУ СОШ
СПб

80

Повышение уровня готовности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к профессиональному самоопределению

Февраль - Методические разработки задамарт
ний для проведения городского
2022
тура IХ региональной олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь»

Педагоги,
Ул.К. Заслонова,
члены оргко- д.23
митета и
члены жюри

«Мягкое» продвижение профессий, востребованных на региональном
рынке труда
Формирование и
развитие субъективной позиции
учащегося, необходимой для
профессионального самоопределения
Цель
Вовлечение
в
различные виды
социальных
практик
Вовлечение
в
различные виды
социальных
практик
Методическое
сопровождение

Подбор команды для участия в Городской профориентационной игре
«Профессии от А до Я»
Подбор команды для участия в Городской профориентационной игре
«Профессии от А до Я»
Повышение уровня компетентности педагогов

17.

15.02.22

18.

16.02.22

19.

№

Дата

20.

03.03.22

21.

10.03.22

22.

1-10
марта
2022

СПб ГБ ПОУ

20

Наименование
Целевая
Место
мероприятия
аудитория
проведения
Районный тур Городской про- Учащиеся 7-х Ул.К. Заслонова,
фориентационной игры
классов ГБОУ д.23
«Профессии от А до Я»
СОШ

Кол-во
человек
24

Районный тур Городской про- Учащиеся 6-х Ул.К. Заслонова,
фориентационной игры
классов
д.23
«Профессии от А до Я»
ГБОУ СОШ

24

Методическое сопровождение
педагогов-наставников участников Городского конкурса мультимедийных презентаций

10

Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

5

Повышение уровня готовности обучающихся общеобразовательных организаций к профессиональному
самоопределению

Результат

«МИР ПРОФЕССИЙ»
23.

24.

25.

1-10 марта Методическое сопровождение
Педагоги
2022
педагогов-наставников участников Городской профориентационной игры
«Профессии от А до Я»
15.03.22 Консультация для членов жюри
Педагоги,
городского тура IХ региональ- члены оргконой олимпиады по профориенмитета и
тации «Мы выбираем путь»
члены жюри
16.03.22 Районный тур IХ региональной
Учащиеся
олимпиады по профориентации 8-9-х классов
«Мы выбираем путь»
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова,
д.23

3

Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов

Ул.К. Заслонова,
д.23

20

Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов

СПб ГБ ПОУ

40

Подбор команды для участия в региональной олимпиаде по профориентации
«Мы выбираем путь»

РМО № 4.
Педагоги
«Применение
инновационных
моделей социального партнерства в организации системы
профориентации»
Консультация для членов жюри
Педагоги,
городского тура IХ региональ- члены оргконой олимпиады по профориенмитета и
тации «Мы выбираем путь» для члены жюри
8 - 9-х классов ОУ СПб и ЛО
Городской тур IХ региональной Учащиеся 8-9олимпиады по профориентации х классов ОУ
«Мы выбираем путь» для 8 - 9-х
Санктклассов ОУ Санкт-Петербурга и Петербурга и
Ленинградской области
Ленинградской области
Консультация для членов жюри
Педагоги,
Городского конкурса мультиме- члены оргко-

Ул.К. Заслонова,
д.23

27

Расширение границ представления о мире профессионального
будущего
Координация
профориентационной деятельности ОУ

Ул.К. Заслонова,
д.23

20

СПб ГБ ПОУ

75

Ул.К. Заслонова,
д.23

10

26.

24.03.22

27.

05.04.22

28.

06.04.22

29.

18.04.22

6

Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в образовательных учреждениях
Повышение уровня компетентности педагогов

Повышение уровня готовности обучающихся общеобразовательных организаций к профессиональному
самоопределению
Методическое
сопровождение

Повышение уровня компетентности педагогов

№

Дата

30.

18-22
апреля
2022

31.

18.05.22

32.

19.05.22

33.

Апрель –
май
2022
Апрель –
май
2022

34.

дийных презентаций «Многомитета и
гранник профессий» для обуча- члены жюри
ющихся общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированные общеобразовательные программы
Наименование
Целевая
мероприятия
аудитория
Городской конкурс мультимеУчащиеся
дийных презентаций «Много9 – 12
гранник профессий» для обучаклассов
ющихся общеобразовательных ГБОУ СОШ
учреждений, реализующих адапСПб
тированные общеобразовательные программы
Торжественное награждение поУчащиеся
бедителей и призеров:
7 – 10
- районного конкурса эссе «Выклассов
бор профессии – выбор будуще- ГБОУ СОШ
го»
СПб
РМО № 5.
«Итоги ежегодного мониторинга
показателей качества проведения профориентационной работы
в
общеобразовательных
учреждениях»
Уроки мужества: «Профессиональный подвиг поваров в ВОВ»
Уроки мужества: «Профессиональный подвиг строителей в
ВОВ»

Место
проведения
Ул.К. Заслонова,
д.23

Кол-во
человек
20

Ул.К. Заслонова,
д.23

40

Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

27

6-10 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова,
д.23;
ОУ района
Ул.К. Заслонова,
д.23;
ОУ района

По
запросам
ОУ
По
запросам
ОУ

6-10 классы
ГБОУ СОШ

7

Цель

Результат

Акцентуация
внимания
на
проблеме выбора профессии

Повышение уровня готовности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к профессиональному самоопределению

Расширение
опыта в сфере
самопознания,
самоопределения и самореализации
Координация
профориентационной деятельности ОУ

Привлечение большего количества участников

Профориентационное
просвещение
Профориентационное
просвещение

Продвижение среди учащихся ценностей труда и
профессионализма
Продвижение среди учащихся ценностей труда и
профессионализма

Повышение уровня компетентности педагогов, ответственных за профориентационную работу в образовательных учреждениях

35.

В течение Викторина «Своя игра» совгода
местно с колледжем туризма и
гостиничного сервиса

6-10 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова,
д.23;
ОУ района

36.

В течение Дни профориентации, посвягода
щенные различным профессиям
совместно с ПОУ

6 - 9 классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова,
д.23;
ОУ района

37.

В течение Мониторинг участия учащихся 4
года
– 11 классов в Федеральных проектах по профориентации:
- «Молодые профессионалы» –
движение «WorldSkills»;
- «Билет в будущее» - современДата
Наименование
мероприятия
ная образовательная площадка;
- «ПроеКТОриЯ» – открытые
уроки по профессиональному
самоопределению;
- Всероссийские открытые уроки профориентационные онлайнмероприятия;
- «Шоу профессий» - проект,
направленный на раннюю профориентацию
В течение Консультации для педагогов, гогода
товящихся к участию в профессиональных конкурсах и аттестации
В течение Работа с сайтами:
года
- ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»;
- ВКонтакте «Профориентация в

4-11
классы
ГБОУ СОШ

Ул.К. Заслонова,
д.23

Целевая
аудитория

Место
проведения

Кол-во
человек

Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

По
запросам

Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

-

№

38.

39.

8

По
Профориентаци- Активизация
творческой
запросам онное
просве- деятельности
учащихся,
ОУ
щение
направленной на профессиональное самоопределение
По
Профориентаци- Помощь в осознании вызозапросам онное
просве- вов времени, связанных с
ОУ
щение
многообразием и многовариантностью выбора
3000
Профориентаци- Продвижение среди учаонное
просве- щихся ценностей труда и
щение
профессионализма

Цель

Методическое
сопровождение

Результат

Повышение уровня компетентности педагогов

Повышение
Повышение уровня компеуровня компе- тентности педагогов
тентности педа-

40.

школе»;
- ИМЦ Центрального р-на
В течение Рассылка поступающей рекламгода
ной информации о мероприятиях, конкурсах, Днях открытых
дверей, мастер-классов проводимых для учащихся и педагогов, ответственных за профориентацию в ОУ

гогов
Педагоги

Ул.К. Заслонова,
д.23

Методисты ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Сперанская Н.В. и Чистякова Л.А.
Май 2021г.

9

40

Повышение
Повышение уровня компеуровня компе- тентности педагогов
тентности педагогов

