
Организация профориентационной 
работы со школьниками на основе 

сетевого взаимодействия и 
социального партнерства  

  



Нормативные документы 

 Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» 

 Стратегия развития системы образования 
Санкт-Петербурга 2011-2015 гг. 
«Петербургская школа 2020» 

 План мероприятий по модернизации общего 
образования, направленных на реализацию в 
2011-2015 гг. Национальной образовательной 
инициативы 

 Программа профессиональной ориентации, 
утвержденная Правительством СПб 25.05.09 г. 



Комитет по 
образованию Отдел начального 

 и среднего 
профобразования 

Центр технологии  
и профориентационной 

работы 

СПбАППО ГОУ НПО и СПО 

  Совещания 
  Семинары 
  Семинары-практикумы 
  Городское методическое объединение по профориентации 
  Курсы повышения квалификации 
 

 
 

 Ярмарки трудовых ресурсов 
 Выставки образовательных возможностей 
 Профориентационный месячник 
«Профессиональный компас» 
 Городские конкурсы профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» 

 Мастер-класс и профессиональные пробы 
 Виртуальные экскурсии 
 Посещение дней открытых дверей 
 Организация мероприятий на базе ГОУ НПО, СПО 
 Посещение музеев 



Комитет по 
образованию 

Отдел  
образования 

ППЦ «Здоровье» 

100% ГОУ СОШ  
района  

Ресурсные 
 центры 

ГОУ ДО ДДТ 

Администрации 
 районов 

Программа учебного курса предпрофильой подготовки 
«Информационная работа и профориентация: «Я и 
профессия» 
 
 
Индивидуальное, групповое профориентационное 
тестирование (консультации) для школьников 
 
Обучающий модуль для ответственных  
за профориентацию в ОУ районов 
 (на базе  ГОУ СОШ, ГОУ НПО и СПО, ГОУ ВПО) 
 
Исследовательская и аналитическая работа 
 
Информационно-методическое сопровождение 
 
Родительские собрания, классные часы 
 



Комитет по науке 
и высшей школе 

ВУЗы 

Встречи с представителями учебных заведений 
 
 
Посещение дней открытых дверей 
 
 
Организация совместных семинаров, совещаний 
 
 
Проведение мастер-классов, деловых игр 
 
 
Посещение учащимися специализированных 
кабинетов, лабораторий, музеев 
 
 
Организация олимпиад 
 



Комитет  
по молодежной политике и  

взаимодействию с общественными 
 организациями 

 
ЦСЗиПО  

молодежи  
«Вектор»  

 

Районные «Ярмарки профессий»  
 
 
Семинары, конференции, лекции, 
практические занятия 
 
 
Семинары-тренинги 
 
 
Родительские собрания, классные часы 
 
 
Экскурсии на предприятия, учебные 
заведения 
 
 
Исследовательская и аналитическая работа  

Сектор молодежной политики 
 и взаимодействия с  

общественными организациями 
Проект «Ищу дорогу в жизнь» 

Администрации 
 районов 



Комитет по труду 
 и занятости населения 

ГУ ЦЗН  Центр профориентации  
и трудоустройства  
молодежи «Выбор» 

Семинары, совещания  
 
Участие в Ярмарках профессий  
 
Ежегодная петербургская конференция 
по проблемам рынка труда «Развитие рынка труда в СПб»   

Молодежная 
 биржа труда 

Организация трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет 



Комитет экономического  
развития, промышленной  

политики и торговли  

Объединение работодателей 
 

Предприятия и  
организации 

Городской проект  «Выбор профессии-выборбудущего» 
 
Экскурсии на производство  
 
Посещение музеев на предприятиях  



Коммерческие 
 центры 

 профориентации 

Международный проект по развитию и профориентации школьников «Компас»  
международной организации JCI  
 
Российский национальный проект PROFfile международной организации AIESEC 
  
Общегородской социальный некоммерческий проект для подростков  
«АРТЛИЧНАЯ ПРОФЕССИЯ» - проект «АРТличность» 
 
Компания UNIQUM - тематические тренинги, программы личной эффективности 
  
Компания «Бета-версия» - диагностика и консультирование  
 
Центр карьеры и профориентации (представительство Центра Тестирования  
при МГУ им. Ломоносова) – диагностика и консультирование  



Схема межведомственного взаимодействия 
в системе профориентации школьников 

ГМО ответственных 
за профориентацию 

Комитет по 
образованию 

Отдел начального 
 и среднего 

профобразования 

Центр технологии  
и профориентационной 

 работы 

СПбАППО 

Отдел 
 образования 

ППМСЦ 

ГОУ 

НОУ 

ГОУ ДО 

Комитет по науке 
и высшей школе 

ВУЗы 

Комитет  
по молодежной политике и  

взаимодействию с общественными 
 организациями 

 
ЦСЗиПО  

молодежи  
«Вектор»  

 

Молодежная 
 биржа труда 

Комитет по труду 
 и занятости населения 

ГУ ЦЗН  Центр профориентации  
и трудоустройства  
молодежи «Выбор» 

Коммерческие 
 центры  

профориентации 

Комитет экономического  
развития, промышленной  

политики и торговли  

Объединения работодателей 
   

Предприятия и  
организации 

ГОУ НПО и СПО 

Администрации 
 районов 



Расширения сети взаимодействия 
 ГДОУ 
 Начальная школа 
 Средняя школа 
 Службы профориентации других регионов России 

 
 

Внедрение новых форм работы 
 Создание городского сайта по профориентации 
 Интерактивные формы взаимодействия с родителями 
 Проекты 
 Пропаганда в СМИ 
 

Перспективы развития 
профориентационной работы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


