Отчет за январь.

Школьный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь».
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
I место
II –III место
II - III место
IV -V место
IV -V место
VI место

баллы
58
52
52
51
51
50

ФИ участника
Баснев Дмитрий
Малаховская Евгения
Губин Михаил
Александрова Анастасия
Резункова Мария
Лопатина Василиса,
Хорошилова Екатерина,
Грузнова Екатерина

класс
9-Б
9-А
9-А
8-А
8-Б
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 «Фонтанка-32»;
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 2015г. 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
профориентации»

формы

профориентационной

работы

с

районными

центрами

Место проведения: ГБОУДПО (повышение квалификации) специалистов Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования по адресу:
ул. Ломоносова, д.11, конференц-зал .
Участники: заместители директоров по воспитательной работе профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, ответственные
за профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях в районах СанктПетербурга (72 чел.)
Методист ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка – 32» Сперанская Н.В. выступила
по теме «Непрерывность образования в профессиональном самоопределении школьников».

