 Разработка инновационных моделей социального партнерства в
организации системы профориентации.
Основные направления Программы
Основными направлениями Программы являются:
 профориентационное просвещение (информирование учащихся и
выпускников общеобразовательных школ, их родителей и педагогов о рынке
труда и образовательных услуг для решения задач профессионального выбора
и обучения);
 предварительная и углубленная профессиональная диагностика (направлена
на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии);
 профессиональное консультирование, нацеленное на оказание групповой и
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистовпрофконсультантов (педагогов-психологов);
 профориентационное обучение, предпрофильная и профильная подготовка.
 массовая работа, направленная на повышение привлекательности среднего и
высшего профессионального образования и значимости своевременного и
правильного выбора профессии.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
 создание в районе системы профориентационной работы, мотивирующей
молодежь к трудовой деятельности и к специальностям, востребованным на
рынке труда;
 внедрение инновационных моделей социального партнерства в проведении
профориентационных мероприятий, направленных на социальноэкономическую адаптацию молодежи на рынке труда.
Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы
Целевой группой, на которую направлены мероприятия Программы, являются
учащиеся и выпускники общеобразовательных школ Калининского района.
План профориентационной работы в ОУ Калининского района
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
Ответственные исполнители
исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1

Создание и пополнение медиатеки
профориентационной работы в ОУ

В течение
года

Руководители ОУ,
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

1.2

Регулярное пополнение информации
раздела на сайте ЦППМСП,
посвященного профориентационной
работе среди учащихся ОУ
Калининского района (информация об
учреждениях СПО, ВУЗах, а также об
организациях, занимающихся
профориентацией)
Координация профориентационной
деятельности ОУ и всех субъектов
профориентационной работы в
Калининском районе (Муниципальные
округа, АЗН, учреждения СПО, ВУЗы,
предприятия района, социальные
партнеры)
Работа районного методического
объединения (РМО) организаторов
профориентационной работу в ОУ
Обновление информационных стендов
по профориентации в Кабинете
профориентации и в ОУ

В течение
года

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

В течение
года

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, зам.
директоров по ВР, социальные
партнеры

Не реже 1
раза в 3
месяца
В течение
года

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

1.6

Отражение профориентационной работы
на сайтах ОУ

В течение
года

1.7

Сбор и анализ информации
трудоустройства выпускников 9-х и 11-х
классов

Сентябрьоктябрь

1.8

Ведение предпрофильного курса
«Ступени профессионального выбора»
(или аналогичного), элективных курсов,
факультативов и кружков по интересам

1.9

Организация профориентационных
экскурсий на предприятия и в
учреждения СПО, ВПО района и СанктПетербурга

в
соответстви
ис
учебными
планами
школ, УДОД
и ОДОД
В течение
года

1.3

1.4

1.5

1.10 Разработка методических рекомендаций
по проведению профориентационной
работы для учителей основной школы

В течение
года

Районный Кабинет
профориентации, ответственные
за профориентационную работу
в ОУ
Организаторы
профориентационной работы и
ответственные за поддержание
работы сайта в ОУ
Районный Кабинет
профориентации, организаторы
профориентационной работы
Заместители директоров по
УВР, ЦППМСП, ЦВР, ДДТ,
ОДОД

Районный Кабинет
профориентации, ОУ, Центр
содействия занятости и
профессиональной ориентации
молодежи «Вектор», АЗН,
учреждения СПО
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

2. Работа с учащимися
2.1

2.2

Занятия по предпрофильной подготовке
для учащихся 9 классов.
Элективные курсы по выбору для
учащихся 9-11 классов
Профориентационные экскурсии на

В течение
года

В течение

ОУ, заместители директоров по
УВР, организаторы
профориентационной работы
ОУ, ЦППМСП
ОУ, ЦППМСП, Районный

предприятия и в учреждения СПО и
ВУЗы Калининского района и СанктПетербурга для
учащихся 8-11 классов

2.3

2.4

2.5

Интерактивные профориентационные
игры с элементами квеста «Лабиринт
профессий» для учащихся 8-9-х классов
(по муниципальным округам)
Районный конкурс мультимедийных
презентаций «Моя будущая профессия»
для учащихся 8-11 классов
Районные Ярмарки вакансий учебных
мест для учащихся 9-11-х классов и их
родителей (на базе учреждений СПО)

2.6

Профориентационная групповая
диагностика и консультирование
учащихся 9-х классов

2.7

Индивидуальная профориентационная
диагностика и консультирование
учащихся 9-11-х классов

2.8

Профориентационная работа с
учащимися с девиантным поведением (в
том числе состоящими на ВШК и в ОДН)
как способ профилактики асоциального
поведения и их социальнопсихологической адаптации
2.9 Помощь в выборе образовательного
маршрута учащимся 7-8 классов (выбор
профильного класса или учреждений
СПО)
2.10 Профориентационные занятия для
учащихся 7-9 классов с использованием
игровых технологий «Как выбирать
профессию»
2.11 Конкурс рисунков и фотографий
«Профессии моей семьи» для учащихся
4-11 классов
2.12 Проведение мастер-классов в
учреждениях СПО района с целью
мотивации учащихся на обучение
рабочим профессиям
2.13 Фестиваль рабочих профессий в рамках
программы «Профессиональный компас
2016»

года

Кабинет профориентации,
учреждения СПО, ВУЗы,
работодатели, Центр
содействия занятости и
профессиональной ориентации
молодежи «Вектор», АЗН
Октябрь-май ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, ОУ

Январьапрель

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, ОУ

Февральапрель

Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации
молодежи «Вектор», ЦППМСП,
Районный Кабинет
профориентации, ОУ, АЗН,
учреждения СПО, ВУЗы
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

В течение
года по
заявкам
школ
В течение
года по
факту
обращения
В течение
года

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, Отдел
профилактики зависимого
поведения детей и подростков

В течение
года по
факту
обращения
В течение
года по
заявкам
школ
ФевральМарт

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

Январьапрель

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, учреждения
СПО, организаторы
профориентационной работы в
ОУ
Районный Кабинет
профориентации, учреждения
СПО, организаторы
профориентационной работы в

Февральапрель

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации

2.14 Олимпиада по профориентации «Я
выбираю путь» (школьный, районный,
городской тур)

2.15 Ярмарка IT-профессий

2.16 Интерактивный проект «Рынок труда»
для учащихся 10-11 классов

2.17 Участие в городских мероприятиях

2.18 Помощь учащимся старших классов в
трудоустройстве на летний период
2.19 Организация экскурсий в учреждения
СПО для воспитанников городских
оздоровительных лагерей

ОУ
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, учреждения
СПО, организаторы
профориентационной работы в
ОУ, ГМО организаторов
профориентационной работы
Октябрь
Районный Кабинет
профориентации, Учебный
центр вычислительной техники
В течение
Районный кабинет
года
профориентации, Агентство
занятости населения
Калининского района
В течение
ОУ, ЦППМСП, Районный
года по плану Кабинет профориентации
Комитета по
образованию,
АППО
По факту
АЗН, Районный Кабинет
обращения
профориентации
Июнь (по
Районный кабинет
графику)
профориентации, учреждения
СПО
Январь –
апрель

3. Работа с родителями
3.1

Проведение родительских собраний:
- «Роль семьи в профессиональном
самоопределении»;
- «Анализ рынка труда и
востребованности профессий в регионе»

По заявкам
школ

3.2

Проведение индивидуальных
консультаций с родителями по вопросу
выбора учащимися элективных курсов,
профессий, а также по другим проблемам
профориентации
Привлечение родителей к проведению
классных часов и оформлению
профориентационных стендов, к
проведению экскурсий
Районные Ярмарки вакансий учебных
мест для учащихся 9-11-х классов и их
родителей (на базе учреждений СПО)

По факту
обращения

Организация и проведение лекций
профориентационной тематики для
родителей

По заявкам
школ

3.3

3.4

3.5

ОУ, заместитель директора по
ВР (или другое должностное
лицо в ОУ, отвечающее за
профориентационную работу),
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, АЗН
ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации, ОУ, школьные
психологи

В течение
уч. года

ОУ, социальные партнеры

Февральапрель

Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации
молодежи «Вектор», ЦППМСП,
Районный Кабинет
профориентации, ОУ, АЗН,
учреждения СПО, ВУЗы
Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации
молодежи «Вектор», ЦППМСП,
АЗН, компания «Арт-личность»

4. Работа с педагогическими кадрами

3.6

3.7

3.8

3.9

Совещание «Организация работы и
задачи МО организаторов
профориентационной работы в ОУ
района на 2015-2016 учебный год.
Межрайонный семинар для педагоговпсихологов и социальных педагогов
школ Калининского и Выборгского
района ««Организация эффективного
взаимодействия ОУ и учреждений СПО.
Межведомственное взаимодействие в
профориентационной работе» (на базе
ГБО ПОУ Колледж метростроя)
Подведение итогов работы МО
ответственных за профориентационную
работу в ОУ в 2019-2020 учебном году.
Задачи МО на 2020-2021 учебный год
Выступления на педагогических советах
по вопросам профориентационной
работы

Сентябрь

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации,

Ноябрь

ЦППМСП, Районный Кабинет
профориентации Калининского
района, центр профориентации
Выборгского района, ГБО ПОУ
Колледж метростроя

Май

ЦППМСП, Районный кабинет
профориентации

В течение
года (по
заявкам ОУ)

ЦППМСП, Районный кабинет
профориентации

