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Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации преусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

 

  



Профориентация  

Поиск социальных партнеров Ответственн

ый за 

профориент

ацию 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Профориентационные мероприятия совместно с 

ДДЮ Приморского района 

5 – 11 

классы 

Сентябрь-

май 

Социальный 

педагог 

Профориентационные мероприятия о 

представителей СПО, ВУЗов 

8-11 классы Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Обучение педагогов-навигаторов проекта «Билет в 

будущее» 

Ответственн

ый за 

профориент

ацию 

Сентябрь Педагог-

организатор 

Старт проекта «Билет в будущее» 6 -11 

классы, 

педагоги, 

родители 

1 – 15 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

Образовательная выставка «Горизонты 

образования» 

9 – 11 класс 12 октября Социальный 

педагог 

Всероссийская научно-практическая конференция 

для специалистов профориентаторов «Карьерное 

проектирование: государственный запрос, 

социальные тренды, инновационные практики 

работы» 

 31.10.2022 

11.00-15.30 

в очном 

формате 

ГБНОУ 

ДУМ СПб 

Социальный 

педагог 

Мультимедийные выставки – практикумы в рамках 

участия в проекте «Билет в будущее» 

6 – 11 

классы 

15 октября 

– 30 ноября 

Педагог-

организатор 

Профориентационные тестирования, консультация 

по итогу тестирования 

9, 11 класс 15 – 28 

ноября 

Психолог 

Региональный конкурс «Когда профессия – это 

творчество» среди обучающихся 1-11 классов 

государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

1 – 11 класс Подача 

работ до 

01.12.2022 

Социальный 

педагог 

Тренинг «Мои способности» 9, 11 декабрь Психолог 

Региональный фестиваль профессионального 

мастерства  

«Добро пожаловать!» для обучающихся 6-11 

классов ГБОУ и обучающихся ГПОУ 

6 – 11 

классы 

17.01.2023 

13.30 

Педагог-

организатор 

Региональный фестиваль «Экономический 

компас» 

 

6-11 классы 26.01.2023 

14.00-17.00 

 

Социальный 

педагог 

Городской семинар для ответственных за 

профориентационную работу в районах, 

специалистов-профориентаторов образовательных 

 31.01.2023 

14.00 

 

Педагог-

организатор 



организаций СПб «Организация 

профориентационной работы с ВУЗами» 

Социальный 

педагог 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

для обучающихся 8-11 классов ОУ СПб: «Мир 

профессий» (очный тур по графику)  

 

 20.02-

07.03.2023 

13.00-15.00 

 

Социальный 

педагог 

Открытый районный конкурс «Я в профессии»  Март 2023 Педагог-

организатор 

Региональный конкурс профориентационных 

проектов «Мир будущего» среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений 

 11-

12.04.2023 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

    

 


