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1.7 Региональный фестиваль «Экономический компас» 26.01.2023 ГБНОУ ДУМ СПб 

1.8 Региональный Фестиваль «Технические профессии XXI века» 15.02.2023 ГБНОУ ДУМ СПб 

1.9. Информационная поддержка организации профориентационных 

экскурсий для школьников 8-11 классов Московского района СПб 

В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ, 

руководители ОУ 

1.10. Координация работы с «Центром содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «Вектор» 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП, 

руководители ОУ 

1.11. Информационная поддержка организации дней открытых дверей 

СУЗов, ВУЗов, в т.ч. дистанционно 

В течение года Отдел образования, ИМЦ, 

ЦППМСП, ОО 

1.12. Участие в проекте «Билет в Будущее» В течение года Отдел образования, ГБНОУ ДУМ 

СПб, ОО 

1.13. Организация участия в просмотрах открытых уроках, в т.ч. 

ПроеКТОриЯ «Шоу профессий» 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП, ОО 

1.14. Профориентационное занятие с участием воспитанников 

музыкального театра  

«Кантабиле» для руководителей театральных коллективов 

Март 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т, 

руководители ОО 

1.15. Профориентационная встреча с сотрудниками ГИБДД  Март 2023 ДД(Ю)Т 

1.16 Творческая встреча с выпускниками ансамбля, связавшими свою 

жизнь с хореографическим искусством  

Март 2023 ДД(Ю)Т 

1.17 Международная научная конференция школьников 31-е Сахаровские 

чтения  

Май 2023 ДД(Ю)Т 

1.18 Встречи с представителями профессий для обучающихся 

образовательных организаций района Мастерская «Я специалист». 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП 

2. Диагностические исследования, психолого-педагогическое консультирование обучающихся (семьи) по вопросам 

самоопределения и профориентации 

2.1. Информатизация профориентации, предусматривающая комплексное 

использование Интернет-технологий и электронных образовательных 

ресурсов: онлайн диагностика и обработка результатов тестирования 

(Zaсобой, Билет в Будущее и др.) 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП, 

руководители ОО 

2.2 Ежегодное общегородское ценностно профориентационное 

тестированея обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, проводимого СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР». 

Октябрь 2022 Отдел образования, ЦППМСП, 

руководители ОО 

2.3 Консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов по вопросам профориентации 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП, 

руководители ОО 

2.4 Родительские собрания по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся, в т.ч. «Секреты успешного выбора» 

В течение года Отдел образования, ЦППМСП, 

ДД(Ю)Т, ОО 
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2.5 Единая профориентационная диагностика обучающихся 8 классов Февраль 2023 ЦППМСП, ОО 

3. Модернизация технологического и содержательного компонентов районной системы профориентационной деятельности  

и профильного обучения обучающихся Московского района  

3.1. Мониторинг районной профориентационной системы   Май 2023 Отдел образования, ИМЦ, 

руководители ОО 

4. Проведение районных образовательных, профориентационных событий (занятий, проектов, профессиональных практик, 

научно-практических конференций, деловых игр, конкурсных мероприятий и т.п.), их реализация в условиях сетевого 

взаимодействия. Обеспечение участия школьников в ключевых региональных и всероссийских мероприятиях, прежде всего 

из числа мероприятий, утвержденных Министерством просвещения РФ 

4.1. Реализация интерактивных и проектных методик 

профориентационной работы учреждениями дополнительного 

образования в соответствии с годовым планом 

В течение года Отдел образования, ДД(Ю)Т, 

ЦДЮТТ, ЦППМСП, ИМЦ, 

руководители ОО 

4.1.1 Реализация долгосрочного проекта Всероссийского движения 

WorldSkills Russia 

В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ 

 

4.1.2 Реализация ДООП «Профитроль» профориентационной 

направленности 

В течение года Отдел образования, ДД(Ю)Т,  

 

4.1.3 Реализация долгосрочного проекта Всероссийского движения 

WorldSkills Russia 

В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.4 Игровая обучающая программа для школьников 6-8 классов «В мире 

IT-профессий» на базе Музея компьютерной техники                                           

(по предварительной записи) 

В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.5 Районный фестиваль-конкурс школьной прессы В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.6 Открытый районный фестиваль-конкурс «SkllsDay  юного 

графического дизайнера Санкт-Петербурга» 

В течение года Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.7 Неделя профессиональных проб (мастер-классы, экскурсии в 

ЦДЮТТ) 

В дни школьных 

каникул (ноябрь, март, 

апрель) 

Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.8 Открытый конкурс самостоятельных художественно-поэтических 

проектов учащихся Школьного театра «ШкоДа» «Поэты XX века» 

Октябрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.9 Открытый районный фестиваль-конкурс детского изобразительного 

и декоративноприкладного творчества «Осенняя палитра мира»   

Октябрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.10 Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев  Октябрь 2022 Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.11 Дистанционный конкурс для обучающихся начальных классов, 

средней школы «Когда профессия – это творчество» 

Октябрь 2022 

 

Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.12 Молодежная экологическая школа-конференция с международным Октябрь-ноябрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 
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участием в усадьбе «Сергиевка»   

4.1.13 Лекторий «Наука в лицах».  В течение года Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.14 Районный конкурс автолюбителей «Сегодня – ученик, завтра – 

водитель»  

Ноябрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.15 Интерактивные встречи для детей и родителей  

«Секреты успешного выбора» по профсамоопределению с 
тренингами и практикумом  

Ноябрь 2022 Отдел образования, Д(Ю)ТТ 

4.1.16 Районный конкурс проектов «Твори, выдумывай, пробуй!»                                

в области технического творчества 

Ноябрь 2022 Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.17 Профессии типа человек-художественный образ». Мастер класс                      

по ИЗО и ДПИ, клуб «Маяк» в ДД(Ю)Т  

Октябрь-декабрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.18 Игра по станциям, в т.ч. для детей с ОВЗ «В гости к мастерам» Ноябрь 2022 Отдел образования, ЦППМСП, ОО 

4.1.19 Дистанционный конкурс для учащихся 7-8 классов и их родителей, 

«Моя будущая профессия» 

Ноябрь 2022 

 

Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.20 Районный дистанционный конкурс мультимедийных презентаций для 

обучающихся 8-10 классов «Моя будущая профессия» 

Ноябрь 2022 Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.21 Районная профориентационая конференция для обучающихся 7-10х 

классов, в том числе детей с ОВЗ 

Декабрь 2022 

 

Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.22 Открытый конкурс самостоятельных балетмейстерских работ 

учащихся творческих объединений хореографического направления 

ДД(Ю)Т «Я сам» 

Декабрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.23 Интегрированное занятие в рамках  

профориентационной программы «Профитроль»  

Клуба «Маяк» «Биология-широкие возможности»  

В течение года Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.24 Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «И шар земной гордится Ленинградом» (ко дню прорыва 

блокады Ленинграда)  

Декабрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.25 «Новогодние посиделки» с мастер-классами   Декабрь 2022 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.26 «Пленительное искусство танца и мир профессий вокруг него», 
профориентационное  

интерактивное занятие   

Декабрь 2022 

 

Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.27 Открытый городской фестиваль детского творчества «ДеТвоРа                   

на Неве»  

В течение года Отдел образования, ДД(Ю)Т 



4 
 

4.1.28 Открытая районная конференция учащихся «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений»  

Январь 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.29 Районный фотоконкурс «Профессия в кадре» Январь 2023 Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.30 Старт открытого регионального конкурса социальной рекламы 

«Сделать мир лучше…», 

Номинация «Наука и технологии» 

Январь – март 2023 Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.31 Лекторий «Наука в лицах».   Февраль 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.32 Районный конкурс исследовательских работ по краеведению «Старт в 

науку» для 5-7 классов  

Февраль 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.33 «Искусство пения – здоровый образ жизни», профориентационный 

мастер-класс  

Февраль 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.34 Районный тур региональной олимпиады по краеведению  Февраль 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.35 Квест-игра «Путешествие в мир профессий» Февраль 2023 Отдел образования, ЦППМСП 

4.1.36 Районный этап городской олимпиады по профориентации                              

«Мы выбираем путь» 

Февраль 2023 Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.37 Международная научная конференция «Докучаевские молодежные 

чтения»  

Март 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.38 X межрегиональная научно-практическая конференция «Учение                    
о природе» с международным участием 

Апрель 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.39 Городской конкурс «Музыкальная радуга»  Апрель 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.40 Мастер-класс художественной направленности  Апрель 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.41 Фестиваль творческих профессий для студийцев ДД(Ю)Т                           

«Я мастер»  

Апрель 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.42 Конкурс творческих работ ИЗО и ДПИ «Серебряная кисточка»  Апрель 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.43 Деловая многоэтапная игра «Бизнес-старт» Апрель 2023 Отдел образования, Общественный 

совет по малому 

предпринимательству при 

администрации, ЦДЮТТ 

4.1.44 Районный конкурс детских творческих работ «В каждой ложке 

здоровья немножко», посвященный здоровому питанию 

Май 2023 Отдел образования, ДД(Ю)Т 

4.1.45 Фестиваль детско-юношеского экранного искусства «Майский 

кинофестиваль» 

Май 2023 Отдел образования, ЦДЮТТ 

4.1.46 Проект «Техно-лето» Июнь, август – очно Отдел образования, ЦДЮТТ 
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(мастер-классы, краткосрочные обучающие программы                                          

по техническим видам деятельности и др.) 

или онлайн  

(в зависимости  

от эпидемической 

обстановки) 

4.1.47 Профориентационные конкурсы, конференции, интерактивные 

занятия на базе ОО 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

4.2 Реализация интерактивных и проектных методик 

профориентационной работы учреждениями общего образования 

(ГБОУ) в соответствии с годовым планом 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

4.2.1 Организация классных часов по вопросам профессионального 

самоопределения 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

4.2.2 Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, 

необходимой для ориентации в профориентационно значимом 

пространстве, обоснованного профессионального выбора: встречи              

с профессионалами, презентация контекста, наглядные материалы 

(стенды, брошюры), интернет-ресурсы 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

4.2.3 Формирование и развитие у обучающихся компетенций 

профессионального самоопределения: ведение учебного курса 

предпрофильной подготовки по направлению «профориентация», 

профориентационная диагностика, наставничество, 

профконсультирование, тренинги, интерактивные занятия и др. 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

4.2.4 Практикоориентированная поддержка профессионального выбора: 

профессиональные пробы, проекты, социальные практики и 

волонтерство 

В течение года Руководители ОО, ответственные 

за проф. работу ОО 

5. Совершенствование системы информационно-методической поддержки педагогических работников по направлению 

«профориентационная деятельность и организация профильного обучения» 

5.1. Повышение квалификации педагогов по направлению 

профориентация  

и организация профильного образования. 

В течение года Отдел образования, ИМЦ  

5.1.1 Районное методическое объединение организаторов 

профориентационной работы 

12.09.2022 

14.11.2022 

12.12.2022 

23.01.2023 

20.02.2023 

ЦППМСП, Руководители ОО 
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20.03.2023 

15.05.2023 

5.1.2 Практикоориентированные семинары по обучению классных 

руководителей 8х классов профориентационным, развивающим играм 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Отдел образования, ЦППМСП 

 Городской конкурс среди педагогических работников                                            

по организации профориентационной работы «Профессионалы         

Санкт-Петербурга» I и II этапы 

Январь-февраль 2023 ГБНОУ ДУМ СПб 

6.  Информирование о профориентационной деятельности 

6.1. Сотрудничество со СМИ, издательская деятельность (публикации, 

брошюры, буклеты о коллективах, «карты» профессий) 

В течение года Отдел образования, ИМЦ 

6.2. Использование контекстной рекламы через включение 

профориентационных тем в детские конкурсные мероприятия 

(конкурс видеороликов, фото, социальной рекламы и т.д.) 

В течение года Отдел образования, ИМЦ 

6.3. Обновление информационно-методических материалов                                        

на информационном ресурсе 

В течение года Отдел образования, ИМЦ 
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