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Районная программа по профессиональной 
ориентации  учащихся на 2012-2013учеб. год 

             Основные мероприятия 
 

1. Ярмарка учебных мест для  учащихся 9-11 классов 
2. Игра –путешествие «Дорога в страну профессий» для учащихся 8-9 классов на базе НПО, СПО 
3. Игра –путешествие «Дорога в страну профессий» для учащихся 5-7 классов на базе ЦДЮТТ 
4. Игра-путешествие Тропинками разных профессий» для учащихся1-4 классов 
5. Экскурсии в учреждения НПО, СПО, ВПО 
6. Экскурсии на ведущие предприятия города 
7. Компьютерная первичная профдиагностика 
8. Тренинги для старшеклассников  
9. Открытые мероприятия по профориентации на базе ОУ 
10. Кустовые родительские собрания на базе школ с представителями ВПО 
11. Мероприятие для учащихся 9 классов « День профессий судостроения» 
12. Фестиваль медицинских профессий для учащихся 9-11 классов 
13. Мероприятие «Профессия-педагог» для учащихся 9-11 классов 
14.  Мероприятия «Профессиональный компас» 
15. Конкурс проектов технического моделирования « Юный оч.умелец» для учащихся 5-11 классов 
16. Конкурс профессионального мастерства «Храбрый портняжка» для учащихся 1-11 классов 
17.  Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» для учащихся 8-11 классов 
18. Конкурс рисунков «Профессии моей семьи»для учащихся 5-7 классов 
19. Смотр  уголков профориентации в ОУ 

 
 



Городские мероприятия 
 Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся ОУ НПО и СПО-

25.09.12 
 Международный молодежный форум «Молодежная волна-2012» 7.12.12 
 Образовательная выставка «Горизонты образования»-Дворец творчества юных 

23.02.13 
 Международная выставка образовательных учреждений ВПО, СПОО. НПО -19-

20 апреля2013 
 XVВыставка образовательных  возможностей вузов, колледжей  и лицеев 

Санкт-Петербурга Дворец  культуры и техники им. И .М.Газа 16.03-17.03 
 Профориентационное мероприятие  «Ярмарка профессий» ПУ № 42 4апреля и 

16 мая 2013г   
 Профориентационное мероприятие Ярмарка профессий « Образование. 

Карьера. Досуг» для учащихся с ограниченными возможностями 
Центр»Динамика» -14.15.13 

 Ярмарки учебных мест для учащихся 9-11 классов ОУ 481 17.10. 



Ярмарка учебных мест  для 
учащихся 9-11 классов 
Приняли участие 870 

учащихся из 37 школ  
Участники-61 учебное 

заведение 
 ПУ  и лицеи-18 
 Колледжи и 

техникумы-19 
 ВУЗы-24 



Профориентационное мероприятие  
« День профессионального самоопределения» 

 СПбГУ (факультеты мат.-мех., 
физ.фак-т, псих.фак-т, ПМ-ПУ) 

 Политехнический университет 
 Университет информационных 

технологий, механики и оптики 
ИТМО 

 Морской технический 
университет «Корабелка» 

 Университет аэрокосмического 
приборостроения (ГУАП) 

 Электротехнический университет 
(«ЛЭТИ») 

 Университет телекоммуникаций 
им. Бонч-Бруевича 

 Технологический институт 
 РГПУ им. А.И. Герцена 

 

 
 
 
 



Игра по станциям «Дорога в страну 
профессий» на базе НПО, СПО для учащихся 
8-9 классов 

Приняли участие 18 ОУ 
348 учащихся  

 
 РХПЛ 
 Петровский колледж 
 Педагогический 

колледж №1 



Игра по станциям «Профессия педагог» 
для учащихся 8-9 классов 



Фестиваль медицинских 
профессий 

Участники ОУ: 
378,389, 479, 551 
 
 

 



День профессий 
судостроения 

Приняли участие 7 ОУ: 
240, 254, 386, 388, 389, 

479, 480 



                Игра-путешествие  
«Тропинками разных профессий» 



Игра по станциям «Дорога в страну профессий» 
для учащихся 5-6 классов в  ЦДЮТТ 



Игра «Дорога в страну 
профессий»  на базе Автошколы 



Профориентационный и образовательный 
проект «Компас» 

Учатники-14 ОУ района 
Победители ОУ 250, 377, 384, 

386  

 



Профориентационное 
мероприятие – слет ПУ № 89 
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Профориентационные 
мероприятия 



Экскурсии на предприятия 



Экскурсия в музей  
Т/Х Красин 



Кустовые родительские 
собрания 

                          ОУ 397, 392, 377 
 Санкт-Петербургский 

государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

  Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный»  

 Санкт-Петербургский 
государственный университет 
водных коммуникаций 

  Санкт-Петербургская 
государственная лесотехнический 
университет   им. С.М.Кирова 

   Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна 

  

 



Смотр уголков 
профориентации 



 
Организационные мероприятия 
 Смотр уголков в ОУ  
 РМО  ответственных за профработу в ОУ-1 раз в четверть 
Работа с педагогическими кадрами  
  Проведение городского  семинара « Организация  профориентационной работы  по развитию интересов к инженерным 

профессиям» 
 3. Посещение открытых мероприятий по профориентации в ОУ  с целью обмена опыта  
  ГБОУ лицей № 378  
Работа с родителями  
 Проведение кустовых родительских собраний 
 Проведение профориентационного мероприятия « День профессинального самоопределения» на базе ЦДЮТТ 
 Проведение родительских собраний в школах по заявленным темам( ГБУ « Вектор») 
Работа с учащимися  
 Социологическое исследование «Профнамерения выпускников на 2013 год» 9 и11 классы-(Анкеты из « Вектора», социолог)-

сентябрь 
 Мониторинг по профориентации ЦПМСС и ЦДЮТТ   9  кл- сентябрь  
 Ярмарка «День профориентации» (проводит « Вектор») 15 октября и в январе  
 Конкурс презентаций « Моя будущая профессия» для учащихся 8-11 классов- март 
 Конкурс рисунков « Профессии моей семьи» для учащихся 5-7 классов –февраль 
 Игра по станциям «Дорога в страну профессий» для учащихся 5-7 классов ЦДЮТТ и Автошкола 
 Игра по станциям « Дорога в страну профессий» учащихся 8-9 классов на базе НПО, СПО(основные игры планировать на 

декабрь, февраль, март) 
 Игра –путешествие « Тропинкам и разных профессий» для начальной школы  
 Городской фестиваль « Технические профессии» февраль на базе НПО 
  

Мероприятия на  
2013-2014 учебный год 



  Спасибо за внимание!  


