Отчет о работе по профессиональной ориентации обучающихся
за 2017-2018 учебный год в ГБОУ школе № 594 Московского района
Месяц:
Сентябрь

Октябрь

Мероприятие:
1. Заключение соглашения о
сотрудничестве с ГБУЦППМСП
Московского района
2. Занятие «Правильно организованный
досуг – помощник в выборе профессии» с
привлечением специалиста МПЦ
Московский
3. Беседа «Возможности дополнительного
образования в Московском р-не» с
привлечением специалиста МПЦ
Московский
4. Заключение соглашения о
сотрудничестве с ЦСПСиД Московского
района
5. Подборка методических материалов по
профориентации обучающихся
1. Социологическое исследование
«Профессиональные намерения
выпускников 9-11 классов»
2. Участие во Всероссийском
профориентационном тестировании

Участники:

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный
педагог

Обучающиеся
8 классов

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Педагогический
коллектив
школы
Обучающиеся
9-11 классов

Социальный
педагог

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный
педагог

3. Оформление стенда «Дороги, которые
мы выбираем»

Ноябрь

4. Участие в вебинаре
«профориентационное сопровождение и
социальная адаптация инвалидов и лиц с
ОВЗ»
5. Профориентационная встреча от
комитета по молодежной политике с
представителем предприятия «Ленинец»
6. Профориентационная беседа «Дороги,
которые мы выбираем»
1. Экскурсия на предприятие «Ленинец»
2. Совещание ответственных за
организацию профориентационной работы
в ОУ
3. Посещение городского конкурса
профессионального мастерства в
Экспофоруме.
4. Профориентационная встреча с
представителем гуманитарного
университета профсоюзов.
5. Посещение выставки «Роскосмос»

Ответственный:
Педагогпсихолог

Социальный
педагог

Социальный
педагог
Отв. За
профориентацию
Обучающиеся
10-11 классов

Зам.директора по
ВР

Обучающиеся
9 классов
Обучающиеся
10-11 классов
Отв. За
профориентацию

Учитель
биологии
Зам.директора по
ВР

Обучающиеся
8 классов

Социальный
педагог

Обучающиеся
10-11 классов

Социальный
педагог

Обучающиеся

Классные

6-7 классов
Обучающиеся
8 а класса
Обучающиеся
8-11 классов

руководители
Классный
руководитель
Социальный
педагог

Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
10-11 классов

Учитель
обществознания
Специалисты
службы
сопровождения
Социальный
педагог

Обучающиеся
3 б класса
Обучающиеся
2-4 классов

Классный
руководитель
Социальный
педагог

1. Посещение образовательного форума
EdExpo «Образование для будущего»

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный
педагог,
Учитель
информатики
Социальный
педагог

2. Участие в городском семинаре для
ответственных за профориентацию в ОУ
«Эффективные формы
профориентационной работы на различных
ступенях обучения»
3. Профориентационная встреча с
представителем СПБ ФИНЭК

Отв. За
профориентацию

Обучающиеся
10-11 классов

Социальный
педагог

4. Тематическая выставка «Я выбираю
профессию»

Обучающиеся
5-7 классов

Заведующий
библиотекой

1. Участие в викторине по ПДД и оказании
первой медицинской помощи в
«Автограде»
2. Индивидуальные консультации для
выпускников отделения надомного
обучения «Мой выбор»
3. Профориентационная лекция «Ошибки
выбора профессии» с представителем
Технологического универститета.
4. Выезд на профориентационную смену

Обучающиеся
6 классов

Обучающиеся
10-11 классов

Педагогорганизатор
ОБЖ
Специалисты
службы
сопровождения
Педагогпсихолог

Обучающиеся

Специалисты

6. Посещение музея метро
7. Участие в общегородском тестировании
с целью изучения социальнопсихологических характеристик,
гражданственности, профессиональных и
жизненных ожиданий молодежи.

Декабрь

1. Уроки практикумы по правовым знаниям
«Конституция РФ»
2. Индивидуальные консультации по
профессиональному самоопределению для
обучающихся.
3. Посещение дня открытых дверей
факультета социально-культурных
технологий СПБ ГИК
4. Занятие «Все работы хороши, выбирай на
вкус»
5. Игра «Правознайка» в рамках месяца
правовых знаний.
6. Оформление странички профориентации
на сайте школы

Январь

Февраль

Обучающиеся
9-11 инд классов

Март

Апрель

Май

Июнь

«Путевка в жизнь» в учебнообразовательном центре РАНХиГС
5. Посещение ярмарки профессиональных
образовательных учреждений в ПМК
«Космонавт»
6. Индивидуальные тестирования на
определение профессиональных
наклонностей специалистом агентства
занятости населения Московского района.
1. Индивидуальное консультирование
обучающихся, требующих особого
внимания, о возможности трудоустройства
на летний период.
2. Участие в районном семинаре для
ответственных за профориентацию в ОУ
«Образовательные события профильного
обучения: ресурсы и проекты.»
3. Профориентационная встреча с
представителем колледжа «Краснодеревец»

7-9 классов

Обучающиеся
8 классов

Социальный
педагог

4. Круглый стол для родителей на базе
ЦППМСП Московского района
«Профессиональный выбор»
5. Участие в мастер-классе «Путь к
профессиям наномира»
1. Тематическая выставка «Таинственный
мир космоса»
2. Посещение Чемпионата
профессионального мастерства для людей с
ОВЗ «Абилимпикс» в ЛенЭкспо
3. Индивидуальные консультации для
обучающихся и родителей «Экзамены без
стресса»
4. Участие учителей школы в
организационном комитете Всероссийского
конкурса «Хочу ли я стать президентом» на
базе РАНХиГС.

Родители обучся 9 классов

Социальный
педагог

Отв. За
профориентацию
Обучающиеся
1-4 классов
Обучающиеся
9 классов

Заведующий
библиотекой
Социальный
педагог

Обучающиеся
9,11 классов

Педагогпсихолог

Грибова Е.Ю.
Ефимова И.А.

Педагогпсихолог

1. Спортивная акция «Есть такая профессия
– Родину защищать»
2. Участие в районном конкурсе « Только
сильным и смелым покоряется огонь!»

Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
10-11 классов

3. Систематическая работа с
обучающимися «группы риска» по
устройству летнего досуга.
1. Отчет о проделанной работе на районном
методическом объединении.
2. Разработка и утверждение плана работы
на 2018-2019 учебный год

Обучающиеся
8-10 классов

службы
сопровождения
Социальный
педагог

Обучающиеся
8-10 классов

Социальный
педагог

н/л состоящие на Специалисты
разных видах
службы
контроля
сопровождения
Отв. За
профориентацию

Учителя
физкультуры
Педагогорганизатор
ОБЖ
н/л состоящие на Социальный
разных видах
педагог
контроля
Отв. За
профориентацию
Педагогический Отв. За
коллектив
профориентацию

