Отчет за май и июнь по профориентации для школьников
14.05.2015 на базе СПб государственного автономного ОУ «Колледж туризма и гостиничного
сервиса» прошел городской семинар «Ценностные и профессиональные предпочтения современной
молодежи» для педагогов, ответственных за профориентацию в ОУ и в районах города.
16 докладчиков из разных ОУ города поделились своим опытом работы в области профориентации,
результатами социологических исследований, формами и методами работы. После подведения
итогов семинара была проведена экскурсия по учебным лабораториям колледжа.
Методист ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Сперанская Н.В. выступила с докладом «Влияние
ценностных ориентаций на профессиональное становление молодежи».

4 июня в городском оздоровительном лагере "Мечта" на базе ГБОУ СОШ № 122 (23 чел.) и
18 июня в городском оздоровительном лагере "Радуга" на базе ГБОУ СОШ № 207 (19 чел.)
были проведены выездные занятия для слушателей курсов повышения квалификации СПб АППО по
образовательной программе «Система профессиональной работы в образовательном учреждении» на
примере проведения мероприятия по профориентации в форме викторины «Своя игра».
Присутствовали педагоги технологии, предпрофильной подготовки, зам. директоров по УВР в
количестве 25 человек.
Викторину придумали и проводили студенты 2-го курса колледжа туризма и гостиничного сервиса.
Они загадывали детям младшего и среднего школьного возраста шарады, ребусы, анаграммы и
головоломки на темы туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса. Дети собирали пазлы и
угадывали зашифрованную в них профессию, составляли профессиональный словарь и отвечали на
вопросы.
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32»
Чистякова Л.А. и Сперанская Н.В. и секретарь приемной комиссии колледжа туризма и
гостиничного сервиса Маер В.В.

Отчет за апрель по профориентации для школьников

9.04.2015 прошел городской тур олимпиады «Мы выбираем путь» для 8-9-х классов ГБОУ СОШ
Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Организаторы:
методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32»
Сперанская Н.В. и Чистякова Л.А.
Олимпиада проводилась на базе колледжа туризма и гостиничного сервиса.
В олимпиаде приняли участие 93 учащихся и 56 педагогов из 15 районов СПб (Адмиралтейского,
Выборгского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Красногвардейского, Колпинского,
Калининского, Московского, Невского, Петроградского, Петродворцового, Приморского,
Центрального, Фрунзенского) и г. Кириши.
В торжественном открытии принимал участие театр моды колледжа «Петербургская мода».
Пока учащиеся выполняли олимпиадные задания, педагоги участвовали в мастер-классе, который
проводили представители «Агентства занятости населения» Центрального района СПб.
В период работы жюри по проверке олимпиадных работ для участников и педагогов провели
экскурсию по мастерским и лабораториям колледжа с элементами профессиональных проб.
Борьбу за первенство вели учащиеся 8-9 классов из 45 школ города.

Список победителей, призеров и вошедших в 10-ку сильнейших
по личному первенству:
место
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

район
Красногвардейский
Фрунзенский
Василеостровский
Центральный
Колпино
Василеостровский
Василеостровский
Красногвардейский
Петродворцовый
Приморский

школа
134
226
642
214
456
16
31
134
426
48

фамилия, имя
Гроцкая Клавдия
Смирнова Татьяна
Копыть Никита
Пручанская Софья
Новиков Иван
Ананьева Анастасия
Хорева Ольга
Пройдисвет Ксения
Богданова Арина
Лапко Вероника

Победители командного первенства:
Командное место
1
2
3
4
5

Район
Красногвардейский
Фрунзенский
Центральный
Василеостровский
Калининский

Средний балл
137,00
135,40
126,89
123,71
118,40

балл
168
168
156
156
156
148
148
148
144
144

14 и 17 апреля 2015 для учащихся 7-9 классов ГБОУ СОШ № 612 прошли Уроки Победы: «Подвиг
поваров и официантов в годы ВОВ»
Организаторы:
методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32»
Сперанская Н.В. и Чистякова Л.А.
Уроки проводились студентами колледжа туризма и гостиничного сервиса. Агитбригада студентов
показала презентацию с фотографиями военных лет и фрагментами художественных фильмов.

15 апреля 2015 для учащихся 8-11 классов ГБОУ СОШ Центрального района СПб проведена
Ярмарка профессий: «Образование, карьера, досуг».
Организаторы:
- методисты СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«ВЕКТОР»;
- методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32»
Сперанская Н.В. и Чистякова Л.А.
Ярмарка проводилась на базе Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства.
В ней приняли участие 352 учащихся из 19 школ района. Они пообщались с представителями 42 ГБ
ПОУ (средние профессиональные учебные заведения) и 25 ВУЗов города.

22 апреля 2015 г. в ГБОУ СОШ № 185 в 6-7-х классах проведен мастер-класс с элементами
профессиональных проб преподавателем спец. дисциплины «Технология хлебопекарного
производства» и студентами СПб ГЭУ техникума пищевой промышленности. Ребят познакомили с
технологией проверки плотности хлеба, рассказали о специальностях, которые можно получить в
техникуме.
Организаторы мероприятия:
- методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района "Фонтанка-32" - Сперанская
Н.В., Чистякова Л.А.;
- социальный педагог ГБОУ СОШ №185 – Иванова А.А.

Отчет за март по профориентации для школьников
13 марта 2015 проведен городской тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» для 8-9х классов коррекционных школ Санкт-Петербурга на базе ГС ОУ (коррекционная) СОШ (VIII вида)
№ 18.
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
В олимпиаде приняли участие 7 школ из 6 районов города:
ГБСК ОУ № 561 Калининского района, ГБСК ОУ № 663 и ГБСК ОУ № 370 Московского района,
ГБСК ОУ школа № 3 Петроградского района, ГБСК ОУ № 131 Красносельского района, ГБСК ОУ №
657 Приморского района, ГБСК ОУ № 5 Центрального района.

В торжественном открытии городского тура олимпиады принял участие театр моды
профессионального колледжа «Петербургской моды».
Во время выполнения участниками конкурсных заданий заместитель начальника отделения
профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки АЗН Центрального
района СПб провел для учителей психологический тренинг.
Во время работы жюри по проверке выполненных заданий СПб ГБОУ Профессиональнореабилитационный центр (техникум для инвалидов) провел мастер-классы с элементами
профессиональных проб для участников олимпиады.
Победители городского тура олимпиады для 8 - 9-х классов коррекционных школ Санкт-Петербурга:
1-е место - Бабенко Кристина ГБСК ОУ № 131 Красносельского района;
1-е место - Тихов Александр ГБСК ОУ № 131 Красносельского района;
2-е место - Богданович Даниил ГБСК ОУ № 561 Калининского района;
3-е место - Попроцкая Елена ГБСК ОУ № 5 Центрального района.

19 марта 2015 проведен районный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» для 8-9х классов школ Центрального района на базе колледжа «Императорский Александровский лицей».
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
В олимпиаде приняли участие 8 школ Центрального района и 1 школа Василеостровского района:
ГБОУ СОШ №№ 167, 206, 214, 222, 294, 309, 321, 612 Центрального района;
ГБОУ СОШ № 642 Василеостровского района.
В торжественном проведении районного тура олимпиады приняли участие представители колледжа
«Императорский Александровский лицей», которые провели экскурсию по колледжу, познакомили с
музеем.
Во время работы жюри по проверке выполненных заданий представители колледжа «Императорский
Александровский лицей» и колледжа туризма и гостиничного сервиса провели профессиональные
пробы для участников олимпиады.
Во время выполнения участниками конкурсных заданий заместитель начальника отделения
профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки АЗН Центрального
района СПб провел для учителей психологический тренинг.
Победители районного тура олимпиады для 8-9-х классов и представители сборной команды
Центрального района на городском туре:
1-е место - Зорин Денис
ГБОУ СОШ № 612 Центрального района;
1-е место - Коноплева Елизавета ГБОУ СОШ № 214 Центрального района;
2-е место - Межонова Евгения
ГБОУ СОШ № 214 Центрального района;
2-е место - Башкатова Полина
ГБОУ СОШ № 214 Центрального района;
3-е место - Егорова Ярославна ГБОУ СОШ № 206 Центрального района;

3-е место
3-е место
4-е место
5-е место

- Пручанская Софья
ГБОУ СОШ № 214 Центрального района;
- Агапов Владимир
ГБОУ СОШ № 612 Центрального района;
- Шебут Денис
ГБОУ СОШ № 612 Центрального района;
- Спиридонова Татьяна ГБОУ СОШ № 309 Центрального района.

Отчет за февраль по профориентации для школьников

11.02.2015 проведены мастер-классы с элементами профессиональных проб для 8-9-х классов ГБОУ
СОШ № 612 с участием представителей СПб ГБ ПОУ «Оптико-механический лицей». И
«Российский колледж традиционной культуры».
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
Учащиеся ознакомились с профессией фотограф, узнали о цветоведении, фотомастерстве,
компьютерной фоторетуши и поучаствовали в создании фотокомпозиций.
Студенты 4-го курса отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов провели
профессиональные пробы художественной росписи деревянных фигурок.

17.02.2015г. на базе ИМЦ Центрального района прошел районный методический семинар
«Профессиональные намерения учащихся 9-х и 11-х классов школ Центрального района» для
педагогов, ответственных за профориентацию в школах.
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Сперанская Н.В. и
Чистякова Л.А.
Темы выступлений:
• «О намерениях учащихся 9-х и 11-х классов» – Ольга Викторовна Камкова, и.о. начальника
организационно-методического отдела ГБУ ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»;
• «Процессный подход к организации профориентационной работы» – Маер Виолетта
Вячеславовна, секретарь приемной комиссии колледжа туризма и гостиничного сервиса;
• «Новые возможности игровых технологий в рамках профориентационной работы» – Михайленко
Сергей Дмитриевич, заместитель начальника отделения профессионального обучения,
профориентации и психологической поддержки АЗН Центрального района СПб
• Разное – Наталья Валентиновна Сперанская, методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ
«Фонтанка-32».

19.02.2015 экскурсия на предприятие «Равиолло» с учащимися 9-го класса ГБОУ СОШ № 222
«Петришуле».
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.

Отчет за январь по профориентации для школьников

13 января 2015 года проведен школьный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь»
для учащихся 9-х классов ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле».
15 января 2015 года проведен школьный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь»
для учащихся 8-х классов ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле».
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
результат баллы ФИ участника
класс
I место
58 Баснев Дмитрий
9-Б
II - III место 52 Малаховская Евгения
9-А
II - III место 52 Губин Михаил
9-А
IV - V место
51 Александрова Анастасия
8-А
IV - V место
51 Резункова Мария
8-Б
VI место
50 Лопатина Василиса,
Хорошилова Екатерина,
Грузнова Екатерина
9-А, 9-А, 8-Б
Состав жюри школьного тура ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле»:
Председатель: Михейкина Т.М., к.п.н., зам. директора по УВР ГБОУДОД ДДТ Центрального района

«Фонтанка-32».
Члены жюри:
Сперанская Н.В., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка32»;
Чистякова Л.А., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка32»;
Ольховская Ю.В., ответственная за работу по профориентации в ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле»
Центрального района;
Шаталова О.Л., классный руководитель 9 А класса ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле» Центрального
района.

20.01.2015 была проведена экскурсия для 9-го класса ГБОУ СОШ № 612 в СПб ГБ ПОУ
«Экономический колледж».
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
Учащиеся ознакомились с историей создания ОУ, его традициями и достижениями. Секретарь
приемной комиссии рассказала о специальностях, которые можно получить в колледже, о правилах
приема после 9-го класса.
В специально оборудованном кабинете для проведения практических занятий по банковскому делу
было проведено занятие с элементами профессиональных проб.

21.01.15 на базе ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района прошло награждение участников городского
этапа конкурса видеороликов «Выбираю профессию» для учащихся 5-11 классов ОУ города.
Победителями городского конкурса видеороликов «Выбираю профессию» в номинации «Профессия
мечты» стали учащиеся 9-а класса ГБОУ СОШ № 222 «Петришуле» Центрального района Боханова
Анастасия и Лопатина Василиса.

29 января 2015 г. состоялся семинар-совещание с ответственными за профориентационную работу в
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации районов СПб и с
заместителями директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
Тема: «Совместные формы профориентационной работы с районными центрами профориентации»
Место проведения: ГБОУДПО (повышение квалификации) специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования по адресу: ул. Ломоносова, д.11, конференцзал.
Участники: заместители директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, ответственные за
профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях в районах Санкт-Петербурга (72
чел.)
Методист ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32» Сперанская Н.В. выступила по теме
«Непрерывность образования в профессиональном самоопределении школьников».

Отчет за декабрь по профориентации для школьников

Согласно приказу ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Центрально района Санкт-Петербурга от 10.11.2014 за №
32-од «О создании Районного методического объединения ответственных за профориентацию в ОУ
среди школьников» 21 ноября 2014 года был проведен организационный районный семинар по теме
«Организация сетевого взаимодействия
ОУ Центрального района Санкт-Петербурга по
профессиональной ориентации учащихся», для ответственных за профориентационную работу в ОУ
Центрально
района.
Цель
семинара:
1.
Создание РМО педагогов, ответственных за профориентационную работу в ОУ;
2.
Диссеминация опыта профориентационной работы в системе многоуровневого непрерывного
образования
учащихся
школ
Центрального
района
СПб.
На
семинаре
выступали:
1.
Елена Анатольевна Орлова, зам. директора информационно-методического центра;
2. Наталья Валентиновна Сперанская, методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32»;
3. Людмила Александровна Чистякова, методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка32».
Присутствовали представители из ОУ №№ 5, 18, 122, 153, 166, 171, 178, 181, 183, 185, 197, 206, 209,
214, 216, 222, 294, 304, 308, 321, 550, 612.

2 декабря 2014 г. проведен мастер-класс «Профессии сферы обслуживания» для учащихся 9-х
классов ГБОУ СОШ № 222 (51 человек).
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
Для девушек студенты 1-го курса и мастер производственного обучения СПб ГБОУ «Академия
индустрии красоты «ЛОКОН» провели мастер-класс по визажу и парикмахерскому искусству. Для
юношей студенты 2-го курса и мастера производственного обучения ФГБОУ СПб ГЭУ техникума
пищевой промышленности и представители Политехнического техникума СПб ГЭУ провели мастерклассы, связанные с технологическими процессами.

11 и 16 декабря 2014 г. проведена викторина по профориентации «Своя игра» для учащихся 9-х
класса ГБОУ № 166 (51 человек)
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
Учащиеся познакомились с профессиями сферы обслуживания и участвовали в викторине «Своя
игра», которую проводили для них студенты 4-го курса Колледжа туризма и гостиничного сервиса.

16 и 17 декабря 2014 г. проведен школьный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем
путь» для учащихся 8 - 9 классов ГБОУ СОШ № 612 (49 человек).
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» Чистякова Л.А. и
Сперанская Н.В.
Состав жюри школьного тура ГБОУ СОШ № 612:
Председатель: Михейкина Т.М., к.п.н., зам. директора по УВР ГБОУДОД ДДТ Центрального района
«Фонтанка-32».
Члены жюри:
1. Сперанская Н.В., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района
«Фонтанка-32»;
2. Чистякова Л.А., методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка32»;
3. Малых В.А., зам. директора ГБОУ СОШ № 612 Центрального района;
4. Толстых Н.Х., социальный педагог ГБОУ СОШ № 612 Центрального района.
Победители школьного тура олимпиады:
1-е место – Зорин Денис (8 класс),
2-е место – Шебут Денис (8 класс),
3-е место – Ильинцова Диана (8 класс).

