


№
п/
п

Планируемые
мероприятия

Название учебной
программы

Дата, время
проведения

Место проведения Ответственный Планируемый
охват целевых

групп
1. Интерактивные беседы. Интегрированные занятия и диагностическое обследование
1.1 Групповые

интерактивные
занятия для
учащихся

8-х классов

«Мир профессий»
Выявить интересы,

склонности и
способности, учащихся к

выбору профессии

Январь, февраль
2020 года

По дополнительным заявкам
кураторских школ 

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

11 групп

1.2 Групповые
интерактивные

занятия для
учащихся

10-х классов

«Мое время – мои
возможности»

В течении года, в
соответствие с

Годовым планом
ГБУ ДО

ЦППМСП

 ГБОУ №1,351,353,355,356,358,362,
371,372,484,485,489,496,507,508,

510,519,525,536,537,543,544 
(заказ кураторских школ на 2019-

2020 учебный год)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

32 группы

2. Организационно-массовые мероприятия

2.1 Дистанционный
конкурс для

обучающихся
начальных

классов,
средней школы

«Когда  профессия  –  это
творчество»  актуализация
темы  профессиональной
ориентации  среди
младших школьников

Октябрь 2019
года в

соответствии с
годовым планом

ГБУ ДО
ЦППМСП 

По дополнительным заявкам (по
итогам конкурса возможность

участия в городском конкурсе «Когда
профессия – это творчество»)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

45 человек

2.2 Игра по
станциям для

обучающихся 1-
х классов, и
детей с ОВЗ

«В  гости  к  мастерам»,
ориентация  в
профессиональной
деятельности  младших
школьников

Ноябрь 2019,
апрель 2020 года,
в соответствие с
Годовым планом 

ГБУ ДО
ЦППМСП

ГБОУ № 
663
370
355

ГБУ ДО ЦППМСП

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

12 групп (250
человек)

2.3 Дистанционный
конкурс для

учащихся 7-8х
классов и их
родителей

«Моя  будущая
профессия»
Формирование  у
подростков  в  том  числе
детей  с  ОВЗ
профессионального
выбора  и  мотивации  к

Ноябрь 2019
года, в

соответствие с
Годовым планом 

ГБУ ДО
ЦППМСП

По дополнительным заявкам (по
итогам конкурса участие в городском

конкурсе мультимедийных
презентаций)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

20 человек
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деятельности
2.4 Районный

дистанционный
конкурс

мультимедийны
х презентаций

для
обучающихся 8-

10 классов

«Моя будущая 
профессия» 
содействие 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 8-10 
классов, в том числе детей
с ОВЗ, через расширение 
знаний обучающихся о 
современном мире 
профессий

Ноябрь 2019
года, в

соответствие с
Годовым планом 

ГБУ ДО
ЦППМСП

По дополнительным заявкам (по
итогам конкурса участие в городском

конкурсе мультимедийных
презентаций)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

2.5 Районная
профориентацио

ная
конференция

для учащихся 7-
10х классов, в

том числе детей
с ОВЗ

 «Моя  будущая
профессия»
Формирование  у
подростков,  в  том  числе
детей  с  ОВЗ
профессионального
выбора  и  мотивации  к
деятельности,  адекватной
их возможностям

Декабрь 2019
года

По дополнительным заявкам (по
итогам конференции участие в

городской олимпиаде 
«Мы выбираем путь»)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

50 человек

2.6 Встречи с 
представителям
и профессий 
для 
обучающихся 
образовательны
х организаций 
района

Мастерская
«Я специалист»
Цель: расширить знания о
профессиях,  привить
интерес  к  выбору
профессии,  обратить
внимание  на  важность
всех профессий

В течении года, в
соответствие с

Годовым планом
ГБУ ДО

ЦППМСП
 (2 среда месяца)
Октябрь, ноябрь,
январь, февраль,

март, апрель

ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

300 человек

2.7 Викторина для 
обучающихся 
6-7 классов 
образовательны
х организаций 
района 

Мозговой  штурм
«Профессиональная
ориентация от А до Я»
Цель:  создание
благоприятных  условий
для  стимулирования

Февраль 2020 ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района (по итогам викторины участие

в городской профориентационной
игре от А до Я)

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

50 человек
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познавательной
активности учащихся 6-7
классов
общеобразовательных
учреждений  в  сфере
профессионального
самоопределения.

3. Просвещение
3.1 Проведение

Тематической
встречи для
родителей

Информирование
родителей  по  теме  «Как
помочь  ребенку  выбрать
будущую профессию»

Апрель 2020 года ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Шкапова Л.В. 20 человек

3.2 Родительское
собрание для
обучающихся 

8-х классов

Информирование
родителей  по  теме
«Родитель  -  помощник  в
выборе профессии»

Декабрь 2019
года

ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Шкапова Л.В. 40 человек

4. Повышение психологической компетентности педагогических работников
4.1 Районное

методические
объединения
ответственных
за
профориентацио
нную  работу  в
образовательны
х  организациях
Московского
района

Информационное
обеспечение
профориентационной
работы  с  различными
категориями обучающихся
в  школах  Московского
района

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Доронина О.В. 125 человек

4.2 Практикоориен
тированные
семинары по

обучению
профориентаци

онным,
развивающим

играм

Информационное
обеспечение
профориентационной
работы  с  классными
руководителями

1 раз в квартал
(октябрь,
декабрь,

февраль, апрель)

ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Шкапова Л.В.
Доронина О.В.

40 человек
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5. Индивидуальное консультирование
5.1 Консультирован

ие  детей,
родителей,
педагогов
специалистами
ГБУ  ДО
ЦППСМП

Дети 13-17 лет, родители,
педагоги

 По  личному
заявлению родителей
 По  направлению
образовательных
организаций

В течение года ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района

Доронина О.В.
Шувалова Ю.И.

Перепеч Е.А.

По записи 

Ответственный за профориентационную деятельность ГБУ ДО ЦППМСП                                                                                                    О.В. Доронина
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