Организация деятельности по поддержке профессионального самоопределения обучающихся
Дополнительное образование детей обеспечивает выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273).
Дополнительное образование предоставляет обучающемуся практически неограниченные возможности приложения своих интересов, дает возможность
получить опыт в различных сферах деятельности, которые не охватываются школьной программой. Познакомившись на собственном опыте со
спецификой той или иной области, ребенок может сделать осознанный выбор – близки ли ему специальности этой сферы или лучше выбрать что-то
другое.
Дополнительное образование обеспечивает личностную целостность и индивидуальность за счет социально-профессиональных и культурно-досуговых
проб, позволяющих сформировать представление о своей будущей индивидуальной жизнедеятельности.
Система дополнительного образования детей предоставляет широкие возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых:
– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля программы и времени их освоения;
– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности;
– личностно-деятельный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее
профессиональному самоопределению;
– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного образования.
В ГБОУ средняя школа №16 Василеостровского района на занятиях в творческих объединениях педагоги дополнительного образования уделяют
большое внимание профессиональному самоопределению детей.
Отчет о проведении основных мероприятий профориентационной направленности в 2021 году
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой
деятельности
Дата
проведения
мероприятий

Название мероприятий и формы
проведения

январь 2021

Проведение профориентационных
мероприятий "Единый урок
профессионализма" в рамках VI
регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) в Санкт-

Уровень

Место
проведения
мероприятий

Ответственный
(исполнитель,
организатор)

Всеросс
ийский

ГБОУ 16

зам. Директора по ВР,
классные руководители,
педагог-психолог

Организации (партнеры),
участвующие в проведении
мероприятия
СПб ГАПОУ "Мосркой технический
колледж имени адмирала Д. Н.
Сенявина, СПб ГБПОУ "Пожарноспасательный колледж "СанктПетербургский центр подготовки
спасателей", СПб ГБПОУ

Охват,
чел.

Возраст
(классы)

252

6-10
классы

Петербурге (онлайн мастер-классы
с портала)

Фестиваль профориентации
EDFEST SPB

27.10.2021

"Реставрационно-художественный
колледж", СПб ГБПОУ "Оптикомеханический лицей"
Городско
й

Музей оптики
Университета
ИТМО,
Биржевая
линия, 14

зам. Директора по ВР,
классный руководитель

ИТМО, Музей оптики, Кванториум,
центр профориентации ВЕКТОР

25

8 класс

зам. Директора по ВР

Просветительский проект
"Maximum школам"

15

8-11 класс

Навигатор поступления

45

9-11
классы

Минпросвещения РФ

860

1-11
классы

ООО «Профессии Будущего»

125

2-9 классы

Всероссийская неделя
профориентации от MAXIMUM
Education (онлайн - формат)
Профориентационные лекции
"Навигатор поступления"

Всеросси
йский

онлайн

Городско
й

ГБОУ 16

март 2021 декабрь 2021

Просмотр трансляций выпусков
"Шоу профессий"

Всеросси
йский

ГБОУ 16, по
классам

27.12.2021 17.01.2022

Участие в профориентационном
проекте «Футурика» - "Профессии
будущего"

Городско
й

ГБОУ 16

01.10.2021
декабрь 2021

зам. Директора по ВР,
классные руководители
Администрация ГБОУ,
зам. Директора по ВР,
классные руководители,
ответственный за
профориентацию
Зам. Директора по ВР,
классные руководители

2. Проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами
профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия.
Дата
проведения
мероприятий

Название мероприятий и формы проведения

Место
проведения
мероприятий

Ответственный
(исполнитель,
организатор)

17.02.2021

Акция "Рабочий класс" совместно с волонтерами
"Электромеханического техникума железнодорожного
транспорта им. А. С. Суханова"

ГБОУ 16

Администрация
ГБОУ 16

февраль 2021

Индивидуальные профориентационные тестирования для
обучающихся 9 и 11 классов (по запросу)

ГБОУ 16

педагогпсихолог

Организации
(партнеры),
Охват,
участвующие в
чел.
проведении
мероприятия
Электромеханический
техникум
железнодорожного
250
транспорта им. А. С.
Суханова"
15

Возраст
(классы)

8-10
классы
9, 11
классы

февраль март 2021

Индивидуальные профориентационные консультации
(подбор ВУЗа, подача документов)

ГБОУ 16

апрель 2021

Профориентационнное тестирование

ГБОУ 16

апрель 2021
02.04.2021

Мастер-класс "Подаем документы в ВУЗ" (работа с
порталом Гос. услуги и сайтами ВУЗов)
Кулинарный мастер-класс совместно с шеф-поваром
"Комбината социального питания Красносельского
района"

ГБОУ 16

педагогпсихолог,
ответственный
за
профориентацию
Педагогпсихолог
педагогпсихолог

ГБОУ 16

Администрация
ГБОУ 16

14.04.2021

Учебная профориентационная экскурсия в Пожарную
часть №18 Василеостровского района

Остоумова, 21

Администрация
ГБОУ 16

17.09.2021

Посещение мероприятий по профессиональному
самоопределению школьников "ПрофСтарт выходит на
старт". Экскурсия по клубу единоборств Fight Fabrika.
Профориентационная встреча

Клуб единоборств
Fight Fabrika, наб.
Обводного канала,
д. 199-201

Администрация
ГБОУ, классный
руководитель
классные
руководители,
зам. Директора
по УВР, зам.
Директора по
ВР, классные
руководители
педагогпсихолог

30.09.2021

Проведение профориентационного мероприятия "Урок
добра" (социальное предпринимательство)

ГБОУ 16

октябрьноябрь 2021

Массовое профориентационное тестирование

ГБОУ 16

14.10.2021

Посещение молодежного форума "Transform"

Дом Молодежи
Василеостровского
района

классные
руководители

ГБОУ 16

Администрация
ГБОУ

ГБОУ 16, ВА МТО

Администрация
ГБОУ 16

17.12.2021
в течение
года

В рамках профориентационной работы, проекта по
наставничеству встреча с воспитанником СанктПетербургского кадетского военного корпуса имени князя
Александра Невского Министерства обороны РФ
(выпускника школы №16)
Профориентационные встречи и экскурсии в ВА МТО
имени А. В. Хрулева

9

60
67

ВДПО
Василеостровского
района

Благотворительная
организация "Опека"

Дом Молодежи

11-е
классы
8-е
классы
11-е
классы

30

5 класс

30

5
кадетский
класс

15

8 класс

50

3-7
классы

135

9, 11
классы

20

10 класс

53

5-6
кадесткие
классы
5-11
классы

Сентярь 2021,
декабрь 2021
сентярь 2021,
декабрь 2021

Профориентационные встречи с учениками 5 и 6 кадетских
классов с курсантом 2 курса (выпускника школы №16)
ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия имени Адмирала
Кузнецова
Профориентационные встречи с учениками 9-11 классов с
курсантом 4 курса (выпускника школы №16) ВУНЦ ВМФ
Военно-морская академия имени Адмирала Кузнецова

ГБОУ 16

Администрация
ГБОУ 16

53

5-6
кадетский
класс

ГБОУ 16

Администрация
ГБОУ 16

160

9-11
классы

3. Принятие мер по формированию профильных классов
Дата
проведения
мероприятий
февраль - март
2021

Анкетирование законных представителей и обучающихся 9-ых
классов по востребованности того или иного профиля

9 классы (обучающиеся и родители)

август 2021

Прием заявление на обучение в профильные классы

9 классы (обучающиеся и родители)

Наименование мероприятий

Целевая аудитория (учащиеся с
указанием возраста, родители)

Ответственный
Охват
(исполнитель,
организатор)
Зам. директора
87 по УВР
Зам. директора
87 по УВР

4. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся

Наименование и форма проведения мероприятий

Место
проведения
мероприятий

Ответственный
(исполнитель,
организатор)

Организации
(партнеры),
участвующие в
реализации
мероприятий

Охват

октябрь 2021

Анкетирование родительской общественности "Организация
системы профориентационной работы в образовательных
учреждениях Василеостровского района СПб" (онлайн
анкетирование)

ГБОУ 16

Ответственный за
профориентацию

ЦППМСП
Василеостровского
района

5-11
классы

В течение
года

Индивидуальные консультации с педагогом-психологом,
отвечающим за профориентацию в школе (по запросу)

ГБОУ СОШ
№16

Ответственный за
профориентацию

25

февраль 2021

Родительские собрания в 9, 11 классах (коррекция
профессиональных планов)

ГБОУ СОШ
№16

Зам. по УВР

154

в течение
года

Посещение родителями выпускников дней открытых дверей
школы, ВУЗов

ГБОУ СОШ
№16

Администрация ГБОУ

140

Дата
проведения
мероприятий

