
Отчет о профориентационной работе в ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга за 2017-2018 учебный год  
 

Цель – создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.  

Работа по профессиональному самоопределению обучающихся в 2017-2018 учебном году была направлена на:  

- изучение личностных качеств и интересов обучающихся 9, 11 классов,  

- выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений, 

 - оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций обучающимся,  

- информирование участников образовательного процесса по специфике выбора профессии и т.д.  

Консультативная работа – проведено индивидуальное и групповое консультирование по профессиональному выбору. Определены 

профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном самоопределении.  

Диагностическая работа – проведено диагностическое обследование «Профориентация. Основы выбора профессии», по результатам 

диагностики были даны индивидуальные консультации, скорректирован план работы по направлению. 

Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с учащимися, преимущественно в форме тренингов. 

Профориентационные занятия в 9-х классах проводились с сентября по май 2017- 2018 учебного года. На занятиях проводилось анкетирование, в 

группах обсуждалась специфика профессий, выявлялся интерес и профессиональный выбор каждого обучающегося. Использовались программы 

Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А. Сформированы представления о направлениях и видах профессиональной деятельности, 

оказана помощь в личностном самоопределении и самоактуализации.  

Социально–просветительская работа – организованы беседы с обучающимися по ознакомлению с различными профессиями. На 

родительских собраниях проведены беседы с родителями, которые были направлены на повышение психологической компетенции по вопросам 

профессионального самоопределения, выступление на родительском собрании с лекцией «Выбор профессии: роль родителей» для родителей 

выпускных классов.  

Методическая работа – была проведена первичная работа по информационному обеспечению профориентационных занятий.  

Также были проведены классные часы по профориентации:  

№    Класс                                   Тема  

1    1– е классы    Мир моих интересов. Кем быть?  

2    2– е классы    Профессии наших родителей Сто дорог – одна твоя.  

3    3– е классы    Такие разные профессии. Мир профессий.  

4    4– е классы    О профессиях важных, нужных и разных.  

5    5– е классы    Беседа «Какие профессии я знаю». Игра по профориентации "Все работы хороши - выбирай на вкус" (5-6 класс) 

 6   6– е классы    Игра по профориентации "Все работы хороши - выбирай на вкус" (5-6 класс). Классный час «Профессии бывают разные»  

7    7 класс            В мире профессий. Угадай профессию.  

8    8– е классы     «Транспорт», «Военные профессии»  



9    9– е классы     «Выбор профессии – дело серьезное". Ошибки в выборе профессии.  

10 10 классы        «Все работы хороши –выбирай на вкус» . Современный рынок труда.  

11 11 классы         «Выбор профессии – дело серьезное"  

В течение года. Индивидуальные консультации учащихся по профессиональному выбору. Информирование классных руководителей и 

родителей учащихся о результатах диагностического исследования, посещение учащимися Дней открытых зверей. Проведение учебного курса для 

учащихся 9 классов «Предпрофильная подготовка» (34 час). Встречи с представителями СУЗов и ВУЗов учащихся 9,10 и 11 классов и родителями 

учащихся на родительских собраниях. Организация и проведение экскурсий на предприятия города, посещение Единый день профориентации, 

День студента, посещение Дней Открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах города обучающимися выпускных классов..  

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкретного 

мероприятия* 

Целевая 

аудитория, охват  

(кол-во человек) 

Сроки проведения Место проведения 

конкретного 

мероприятия* 

Ответственные 

1.  «День абитуриента» 11а 26.09.2018 ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Педагог – 

организатор 

Герасимова В.Ю. 

2.  «Ярмарка профессий» 8а, 9а, 9б 27.09.2017 «Дом молодежи» Социальный педагог 

Демидова М.А. 

3.  Беседа с представителем Ун-та технологии и дизайна 9-11 кл 02.10.2017 ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

4.   Профориентационная диагностика 9а, 9б 04.10.2017 ГБОУ школа № 

15 

ЦППМСП ВО р-на 

5.  Беседа с представителем Радиотехнического колледжа 9а, 9б 11.10.2017 ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

6.  «ПРОФВЫБОР-2018» 9б 14.10.2017 ГБОУ СОШ № 16 Социальный педагог 

Демидова М.А. 

7.  Родительское собрание «Выбор профессии: роль семьи 

в профессиональном самоопределении обучающегося» 

9а, 9б 17.10.2017 ГБОУ школа № 

15 

ЦППМСП ВО р-на 

8.  «Ярмарка профессий» 8б 14.11.2017 Коворкинг - центр 

АСИ «Точка 

кипения» 

Драчевская А.Ю. 

9.   «День абитуриента» 10а, 10 б 16.11.2017 Горный 

университет 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

10.  «Есть такая профессия – родину защищать» 10а, 10б 18.11.2017 ГБОУ СОШ № 16 Социальный педагог 

Демидова М.А. 



11.  Императорский фарфоровый завод: мастер - класс 6б 21.11.2018 ИФЗ Калинкина В.В. 

12.  Профориентационное мероприятие по ознакомлению с 

учебными заведениями ВО р-на 

8а 22.11.2017 Радиотехнический 

колледж 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

13.  Профорипентационная беседа со студентами РГПУ им. 

А.И. Герцена 

11б 13.12.2017 ГБОУ 15 Социальный педагог 

Демидова М.А. 

14.  Новигатор поступления: специфика аттестации и 

психологическая подготовка 

9а, 9б, 10а, 10б 22.01.2018 ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

15.  «День российского студенчества» встреча с 

представителями ВУЗов СПб 

10б 25.01.2018 ГБОУ Гимназия 

№11 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

16.  Беседа с представителем Колледжа судостроения и 

прикладных технологий 

9а, 9б 31.01.2018 ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

17.  Колледж судостроения и прикладных технологий: 

профориентационное занятие 

9а, 9б 14.02.2018 

15.02.2018 

ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

18.  Ярмарка профессий 8 кл 22.02.2018 ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

19.  Открытый цифровой урок по профессиональной навигации 11а, 11б 01.03.2018 ГБОУ школа № 

15 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

20.  Профориентационная экскурсия в пожарно-спасательный 

отряд 

8а 02.03.2018 ПСО «Кроншпиц» Педагог – 

организатор 

Герасимова В.Ю. 

21.  Выставка «Горизонты образования» 8а 01.03.2018 Конгресс-холл 

Василеостровский 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

22.  Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» 9б (2 чел) 14.03.2018 ЦППМСП ВО р-

на 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

23.  День открытых дверей Агентство занятости населения  10 чел 20.03.2018 АЗН Социальный педагог 

Демидова М.А. 

24.  «День судостроителя» 9б 21.03.2018 Колледж 

судостроения и 

прикладных 

технологий 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

25.  «День судостроителя» 8б 04.04.2018 Колледж 

судостроения и 

прикладных 

технологий 

Социальный педагог 

Демидова М.А. 

26.  Онлайн урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть 

финансово грамотным?" 

 

30 человек 

10б  

05.04.2018 ГБОУ  школа 

№15 

Шалавина Люция 

Флюровна  



27.  Онлайн урок "Вклады: как сохранить и приумножить"  27 человек 

11 б 

02.04.2018 ГБОУ  школа 

№15 

Шалавина Люция 

Флюровна 

28.  «Мириады открытий» - финансовая грамотность 26 человек 

1а  

02.12. 2017 ГБОУ  школа 

№15 

Шалавина Люция 

Флюровна 

 

Ответственный за профориентацию 

 Демидова М.А. 


