
Районная  программа
по профориентации и обеспечения адаптации к рынку труда
учащихся и выпускников общеобразовательных учреждений

на 2016-2017 у.г.

Профориентация - реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 
внешкольную работу с учащимися.

 Цель: оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Основные задачи Программы на 2016-2017 год

 Расширения взаимодействия ОУ с учреждениями СПО, ВПО по реализуемым профилям и  
с учреждениями  для детей- инвалидов и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

 Формирование банка данных учебных заведений города, реализующих профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального  и высшего образования для 
детей инвалидов и детей с ОВЗ

 Формирование у выпускников школ профессионально-важных качеств по выбранному 
профилю обучения.

 Создание условий для раннего профессионального самоопределения учащихся, их 
информирование и мотивация к получению образования в области инженерно-технических 
специальностей в ВУЗах        и колледжах          Санкт-Петербурга.

 Знакомство  учащихся  с миром профессий через  вовлечение в социально-практическую 
деятельность.

 Повышение информированности учащихся об основных профессиях, востребованных на 
рынке труда Санкт-Петербурга.

 Развитие интересов учащихся к  востребованным на рынке труда профессиям.
 Разработка образовательной программы и постоянно-действующего семинара для  

педагогов для повышения  эффективности  профориетационной работы с учащимися, 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ

 Привлечение родителей учащихся к профориентации  на всех ступенях обучения, с 
исследованием запроса родителей по выбору профессии  их детьми.

 Анкетирование учащихся 9-11 классов с целью определения  профнамерений, выявления 
интересов и склонностей.

План профориентационной работы на 2016/2017 учебный год

№

п/п

Наименование

мероприятий

Сроки

исполнения

Ответственные 
исполнители

Примечание

1.                                            Организационные мероприятия

1.1 Обновление картотеки  службы 
профориентационной работы  в 
ОУ. 

до 09 сентября 
2016 г.

Руководитель  ГБОУ,

ГБУ ДО ЦДЮТТ

1.2 Формирование банка данных 
учебных заведений Санкт-
Петербурга, реализующих 
профессиональные 

Сентябрь –
октябрь 2016 г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ



образовательные программы 
среднего профессионального 

образования и высшего 
образования для детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ

1.3 Формирование банка данных 
организаций и предприятий 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющих 
трудоустройство  инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Сентябрь –
октябрь 2016 г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

1.4 Анализ трудоустройства 
выпускников 9 и 11  класса

Сентябрь 2016г. Заместитель директора 
по ВР,

классные 
руководители ОУ 

1.5 Организация РМО организаторов 
профориентационной работы  в 
ОУ, ИМЦ, ЦПМСС, АЗН, 
представители СПО, ВПО

23 сентября 
2016г.

далее не реже 1 
раза в четверть

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

1.6 Составление плана 
профориентационной  работы ОУ, 
в соответствии с  районной 
Программой по профориентации

Сентябрь 2016г. Заместитель директора 
по ВР, организаторы   
профориентационной 

работы в ОУ
1.7 Обновление  уголков  по 

профориентации  в соответствии  с 
рекомендациями

Сентябрь 2016г. Организаторы   
профориентационной 

работы в ОУ
1.8 Отражение профориентационной 

работы в ОУ на своем сайте
Постоянно Организаторы   

профориентационной 
работы в ОУ и 

ответственные за 
поддержание работы 

сайта в ОУ
1.9 Осуществление взаимодействия с 

участниками Программы 
Постоянно Организаторы   

профориентационной 
работы в ОУ

1.10 Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации и 
трудовому обучению

В течение года Библиотекарь

1.11 Ведение элективного курса  «Твоя 
профессиональная карьера»  или 
аналогичного согласованного в 
РЭС (региональный компонент), 
элективных курсов по выбору,
факультативов  и кружков по 
интересам

34 ч/в год

в  соответствии 
с учебными 

планами школ

Заместитель директора 
по УВР



1.12 Организация профориентационных 
экскурсий на предприятия и в 
учреждения СПО, ВПО по 
профилю обучения

В течение года ГБОУ,
ГБУ ДО ЦДЮТТ,

«ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР»

1.13 Районный (установочный) 
семинар для организаторов 
профориентационной работы в 
ОУ  по развитию системы 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Октябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

1.14 Конкурс уголков по 
профориентации в ОУ

Октябрь-декабрь 
2016г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ

1.15 Составление графика открытых 
мероприятий по 
профориентационной работе с 
учащимися

Ноябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ, 
организаторы  

профориентационно
й работы в ОУ

2.                                   Работа с педагогическими кадрами
2.1 Включение  в работу по 

профориентации   МО классных  
руководителей и учителей-
предметников.    

По плану МО ГБУ ДО ДДЮТТ, 
ИМЦ Кировского 
района Санкт-
Петербурга

2.2 Семинар–практикум для классных 

руководителей «Профнамерения
учащихся 9-х и 11-х классов 
школ Кировского района»

Ноябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

ГБУ ДО ЦППС 

2.3 Семинар для зам. директоров по 
ВР, организаторов  
профориентационной  работы
«Профориентационная работа с 
родителями»

Январь 2017г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

2.4 Проведение совместного 
совещания  для ответственных за 
профориентационную работу  в 
учреждениях СПО

Октябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ, 
СПО

2.5 Семинар для зам. директоров по 
ВР, организаторов  
профориентационной  работы
«Образовательный маршрут 
выпускника школы» 

Март 2017г. ГБУ ДО ЦЮТТ
ГБПОУ «Охтинский 

колледж»

2.6 Проведение профконсультаций  
для учителей по изучению 
личности школьника
«Изучение личностных 
особенностей и способностей 
учащихся»
«Изучение склонностей и 

В течение года 
по заявкам

Школьные психологи,

ГБУ ДО ЦПМСС, 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 5-6 класс



интересов»
«Изучение профессиональных 
намерений и планов учащихся»

7-8 класс

10-11 класс

2.7 Изучение  опыта 
профориентационной работы в ОУ 
района и города

регулярно Ответственный за 
профориентационную 
работу в ЦДЮТТ,  ОУ

2.8 Посещение открытых 
мероприятий по профориентации в 
ОУ, с целью обмена опытом

В течение года ГБУ ДО ЦДЮТТ,
ГБУ ДО ДДЮТ

ИМЦ Кировского 
района Санкт-

Петербурга
2.9 Постоянно-действующий 

семинар для ответственных от 
ОУ за предпрофильную 
подготовку по вопросам работы 
по профориентации детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

Январь – май 
2017г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Кировского района и 

ИМЦ Кировского 
района Санкт-

Петербурга

2.10 Районный конкурс среди 
специалистов ОУ 
«Методическая разработка 
мероприятия по 
профориентации» (в том числе 
номинация: 
профориентационная работа с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ)

Февраль-март
2017г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ

3.                                      Работа с родителями

3.1 Проведение родительских 
собраний:  
- для  учащихся 5-8 классов 
«Роль семьи в профессиональном 
самоопределении»;
-для учащихся 9-11 классов  
«Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в 
регионе» 

В течение года ОУ, заместитель 
директора по ВР

(или другое 
должностное  лицо в 
ОУ, отвечающее за 

профориентаионную 
работу)

ОУ, АЗН, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ

3.2 Проведение индивидуальных 
консультации с родителями по 
вопросу выбора учащимися 
элективных курсов,  профессий, 
а также по другим проблемам 
профориентации

По факту 
обращения

ОУ, школьные 
психологи,  ГБУ ДО 

ЦПМСС,

ГБУ ДО ЦДЮТТ

3.3 Привлечение родителей  к 
проведению классных часов и 
оформлению 

В течение года ОУ, «ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР»



профориентационных уголков, 
к проведению экскурсий

3.4 Социологический опрос 
родителей по выбору профессии 
их детьми

Октябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ, 
«ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР»

3.5 Профориентационное 
мероприятие «День 
профессионального 
самоопределения» 

Ноябрь 2016г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

3.6 Конференция для родителей 
учащихся 9-11 классов

Ноябрь 2016г.

Январь 2017г.

РОО, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ, ГБУ ДО 

ДДЮТ, ЛЭТИ

3.7 Конференции для родителей 
совместно с  представителями 
учреждений СПО и ВПО; 
встречи с профессионально-
успешными людьми с ОВЗ;  
консультирование

Январь –
апрель 2017 г.

РОО, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ, СПО, ВПО

4.                                              Работа с учащимися

4.1 Проведение предпрофильной 
подготовки для учащихся  9 
классов, обязательный курс за счет 
регионального компонента-34ч  (с 
учетом особенностей 
современного рынка труда), 
элективных курсов по выбору для 
учащихся 9-11 классов

В течение года ОУ, заместитель
директора по УВР, 

организаторы   
профориентационной 

работы в ОУ

4.2 Проведение профориентационных 
экскурсий на предприятия и в 
учреждения  СПО, ВПО для
учащихся  8-11 классов, учитывая 
профили обучения

В течение года ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ,
СПО, ВПО

Работодатели

4.3 Организация экскурсий на 
предприятия, осуществляющие 
трудоустройство  инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В течение года ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ,
СПО, ВПО

Работодатели

4.4 Проведение месячника 
профориентации 
«Профессиональный компас» для 
учащихся 9-11 классов

февраль-март-
апрель 2017г.

ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ, 
АЗН, СПО, ВПО

4.5 Информирование о ярмарках 
профессий для инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья  

Сентябрь 2016 
г. – август 2017 

г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ 



4.6 Проведение ярмарки учебных мест 

для учащихся 9-11 классов (в том 
числе для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ)

Октябрь2016 г.

Ноябрь 2016 г.

«ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР», ГБУ ДО 
ЦДЮТТ, ОУ, ГБУ ДО 
ЦПМСС, АЗН, СПО

4.7 Сетевой проект «Твой шаг в 
будущее»  

Профориентационная встречи:
«День вуза в школе»

«День колледжа в школе»

Октябрь,  
декабрь 2016г.

Февраль2017г.

Ноябрь2016г.

Январь, март
2017г.

ГБОУ СОШ № 503, 
ИМЦ, ГБУ ДО 
ЦДЮТТ,  ОУ

4.8 Профориентационный квест для 
учащихся 9-11 классов в рамках 
сетевого проекта «Твой шаг в 
будущее»  

В течение года 
по особому 

плану

ГБОУ СОШ № 503,
ИМЦ

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
СПО, ВПО

4.9 Первичная компьютерная 

профдиагностка учащихся (в том 
числе для детей с ОВЗ)

В течение года 
по особому 

плану

ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.10 Профориентационные тренинги
для учащихся 8-11 классов (в 
том числе для детей с ОВЗ ОУ 
480, 2, ЦДЮТТ)

Октябрь 2016 
г. – апрель 

2017 г.

ОУ

4.11 Социологический опрос учащихся 
9,11 классов «Профнамерения 
выпускников 9, 11 классов в 2016
году»  

Октябрь 2016г. «ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР», ГБУ ДО 

ЦДЮТТ,  ОУ

4.12 Анкетирование учащихся 9 
классов «Профориентация 
учащихся. Как выбрать 
профессию»

Октябрь 2016г. ГБУ ДО ЦПМСС и 
ГБУ ДО ЦДЮТТ, ОУ

4.13 Игра-путешествие «Тропинками 
разных профессий» для учащихся  

1-4 классов (в том числе для 
детей с ОВЗ)

В течение года 
по заявкам школ

ГБУ ДО ЦДЮТТ на базе 
школ

4.14 Игра по станциям «Дорога в 
страну профессий» для учащихся 

5-7  классов (в том числе для 
детей с ОВЗ)

По заявкам школ ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.15 Профориентационное занятие для 
учащихся 1-8 классов

По заявкам школ Педагогический 
колледж № 1

ГБУ ДО ЦДЮТТ

на базе 
школ

4.16 Игра по станциям «Дорога в 
страну профессий» для учащихся 
8-9  классов

По заявкам школ ГБУ ДО ЦДЮТТ, ОУ,
СПО



4.17 Городской фестиваль «Мы -
медики» для учащихся 8-11 
классов

Март 2017г. Медицинский колледж 
№1

ГБУ ДО ЦДЮТТ
4.16 Профориентационное мероприятие  

«Профессия – педагог» для 
учащихся 9-11 классов

Февраль 2016г. Педагогический 
колледж № 1, 

ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.18 Профориентационное мероприятие
–слет «Все школы в гости к нам…» 
для учащихся 8-9 классов

Декабрь 2016г.

Февраль 2017г.

ГБПОУ «Колледж 
водных ресурсов»
ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.19 Районный конкурс-выставка 
детского творчества 
«Новогодняя сказка» детей-
инвалидов и детей с ОВЗ 
(декоративно-прикладное 
творчество)

Декабрь 2016 г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.20 Профориентационное мероприятие 
«День профессий судостроения» 
для учащихся 8- 9 классов

Декабрь 2016г.

Март 2017г.

ГБПОУ «Колледж 
судостроения и 

прикладных 
технологий»

ГБУ ДО ЦДЮТТ
4.21 Конкурс рисунков «Профессии 

моей семьи» для учащихся 1-4 

классов(в том числе детей-
инвалидов и детей с ОВЗ)

10-14 апреля 
2017г.

ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.22 Районный конкурс сочинений-эссе 
«Мои впечатления от посещения 
предприятия СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс»

20 марта-
20 апреля 2017г.

ГБУ ДО ЦДЮТТ
СПб ГУП  

«Пассажиратотранс»

Учащиеся  
9-11 
классов

4.23 Районный конкурс творческих 
работ «Мой автобус»

15 сентября 
2016г.

ЦДЮТТ
СПб ГУП  

«Пассажиратотранс»

Учащиеся  
7-10 
классов

4.24 Профориентационное мероприятие 
«День абитуриента»

Март
Апрель 2017г.

ЛЭТИ

ГБУ ДО ЦДЮТТ

Учащиеся 
10 классов

4.25 Конкурс  презентаций «Моя 
будущая профессия» для учащихся 

8-11 классов (в том числе детей-
инвалидов и детей с ОВЗ)

04 марта 2017г. ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.26 Конкурс поэтов  « Кем быть?» для 

учащихся 5-11 классов (в том 
числе детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ)

17 марта  2017г. ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.27 IV Городской фестиваль 
«Технические профессии XXI
века» для учащихся 8-11 классов

Февраль 2017г. ГУРМФ им адм. С.О. 
Макарова

ГБУ ДО ЦДЮТТ



4.28 Городской  конкурс по 
профориентации «Юный мастер» 
для учащихся коррекционных 
школ

Апрель 2017г. АППО
ГБПОУ «КПСС», 

«Охтинский колледж»
ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.29 Выставка творческих работ 
учащихся ЦДЮТТ (детей-
инвалидов и детей с ОВЗ) и их 
родителей

Апрель 2017г. ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.30 Клуб «Юный предприниматель» по графику ГБУ ДО ЦДЮТТ

4.31 Участие в городских мероприятиях В течение года 
по плану 

Комитета по 
образованию

ОУ, ГБУ ДО ЦДЮТТ


