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Цель: Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 
самоопределения и выбора будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  
− Ознакомление обучающихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах. 
− Формирование у обучающихся устойчивых интересов к профессиональной 

деятельности. 
− Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся 

для разделения их по профилям обучения. 
− Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения 

при выборе профессии. 
− Разработка форм и методов социального партнерства профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
общеобразовательных организаций по вопросам профессионального самоопределения молодежи. 

− Активизация работы с родителями, как с активными участниками в определении 
жизненных и профессиональных планов своих детей. 

 
План работы учреждения ГБОУ школа №489 по направлению 
«Профориентация» в 2020-2021 с обучающимися 5-11х классов 

№ Название мероприятия, 
программы 

Класс
ы 

Колич
ество 

участв
овавш

их 

Привлеченные 
организации 

Отметка о 
выполнении 

1.  Итоги поступления 
выпускников в 
учреждения 
профессионального 
образования 
 

9-11  Классные 
руководители 

 

2.  Оформление стенда 
информационных материалов 
«Я выбираю профессию» 

  Ответственный за 
профориентацию 

 

3.  Проведение тематических 
классных часов «Мир 
профессий» с привлечением 
родителей 

1-7  Классные 
руководители, 

Педагог-психолог 
ГБОУ школа №489 

 

4.  Проведение викторин, игр 
«Знакомство с миром 
профессий»  

  Классные 
руководители, 

Педагог-психолог 
ГБОУ школа №489 

Социальный педагог 

 

5.  Встреча представителей 
ВУЗов для учащихся 9-11 
классов технического и 
экономического профиля 
лицеев и гимназий 

9-11     

6.  День открытых дверей на 
предприятии «Крыловский 
государственный научный 
центр» 

 

9а,б,в,г  Крыловский 
государственный 
научный центр; 

АО «Телекомпания 
«Петербургское 

 



телевидение» по 
заказу Комитета по 

промышленной 
политике и 

инновациям СПб» 
7.  Районная Ярмарка профессий 

«Образование. Карьера. 
Досуг» 
  

9а,б,в,г  Отдел образования 
администрации 

Московского р-на. 
ГБУ «Центр 
содействия и 

профессиональной 
ориентации 

молодежи «Вектор» 

 

8.  Посещение «Дня открытых 
дверей» ВУЗов, колледжей, 
техникумов  
  

8-11  Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

 

9.  Уроки по 
профориетационному 
ориентированию среди 
учащихся 
 

8а,б,в,г  Школьный психолог 
«Центр содействия и 
профессиональной 

ориентации 
молодежи «Вектор» 

 

10.  Мастер-классы (совместно с 
профессиональными 
образовательными 
учреждениями) 
  

8-11   СПб ГБПУ 
«Академия 

индустрии красоты 
«Локон» 

 

11.  Мастер-классы (совместно с 
профессиональными 
образовательными 
учреждениями) 
  

7-8   «СПб ГДПОУ 
«Колледж 

отраслевых 
технологий 

«КРАСНОДЕРЕВЕЦ
» 

 

12.  Беседы 8-9   СПб колледж 
управления и 

экономики 
«Александровский 

лицей» 

 

13.  Экскурсии в ПОУ И ВУЗы 
  

8-11   ГУАП, СПб ГАСУ 
 
 

 

14.  Урок мужества «Слава. 
Мужество. Честь». Есть 
профессия «Родину 
защищать» 

8а,б,в,г  Участники боевых 
действий в Северо–
Кавказском регионе, 

представители 
ОМОН СПб 

 

15.  Встреча с представителем 
ОДН Московского района 

10б  .   

16.  Встреча с представителями 
военно-исторического клуба 
СПб ГПУ 

7а,б,в,г  ДМ Пулковец  

17.  Встреча с поисковым отрядом 9а,б,в,г  ДМ Пулковец  



«РЕЙД» 
18.  Информационный центр по 

атомной энергии. Уроки, 
викторины, виртуальные 
путешествия «Экология», 
«Атом в жизни человека», 
«Путешествие по планете 
земля», «физические 
явления», «Транс -Форс» 
  

7-10   Информационный 
центр по атомной 

энергии. 

 

19.  Участие в районной 
олимпиаде по психологии 

10   ГБУ ДО ЦППМСП   

20.  Индивидуальные 
консультации педагога–
психолога ГБОУ №489, 
психологов ЦППМСП 

8-11  педагог–психолог 
 ГБОУ №489, 

Психологи ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 

21.  Индивидуальное 
консультирование детей, 
родителей, педагогов 
 
 
 

  ГБУ ДО ЦППМСП  
«Вектор» 

 

22.  Городское 
профориентационное 
мероприятие для учащихся    
8-10 классов «Ярмарка IT 
профессий» 
  

8-10     

23.  Мастер классы ART 
профессий» по 
изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству в современных 
профессиях совместно с СПб 
ГБ ПОУ «Российским 
колледжем традиционной 
культуры» 
  

    

24.  Районный этап олимпиады по 
ИЗО 
 

5-11     

25.  Городской этап олимпиады по 
ИЗО (участие по результатам 
районного этапа) 

5-11    

26.  Районный этап. Олимпиады 
по профориентации для 
учащихся для учащихся 8-9 
классов ОУ:  
«Мы выбираем путь»  

8-9    

27.  Встреча с музейным 
работником и молодыми 
экскурсоводами «Хочу быть 
музееведом» 

8  ГБОУ школа №489  

28.  Профориентационное занятии 
и экскурсия в Горный 
университет  

10-11   Горный университет  



29.  Целевой набор - как выбор 
профессии 

10-11  ГБОУ школа №489  

30.  Встреча с выпускниками 
Академии гражданской 
авиации 
  

10-11  Академия 
гражданской 

авиации 

 

31.  ХI1I Городской фестиваль 
«Ветер перемен»  

10-11   ГУАП  

32.  Экскурсия в Музей Гигиены 
  

7а,б,в,г  Музей Гигиены  

33.  Классный час «Я и моя 
будущая профессия» 

7а,б,в,г    

34.  Экскурсия в «Кидбург»   5-6  «Кидбург» 
 (город профессий) 

 

35.  Экскурсия «В мире IT-
профессий» в Музее 
компьютерной техники в 
ЦДЮТТ 

6 кл  ЦДЮТТ  

36.  Мастер-класс по техническим 
видам творчества 

  ГБОУ 
ЦДЮТТ 

 

37.  Районные соревнования по 
созданию компьютерных 
презентаций для учащихся 

  ЦДЮТТ  

38.  Районный конкурс проектов в 
области технического 
творчества «Твори, 
выдумывай, пробуй» 

  ЦДЮТТ  

39.  Открытые районные 
соревнования 3D-ручками 

  ЦДЮТТ  

40.  Первенство Московского 
района по стрельбе 

  ЦДЮТТ  

41.  Очный открытый конкурс 
фоторабот «В объективе 
Московский район» 

  ЦДЮТТ  

42. D Районные соревнования по 
видеомонтажу 

  ЦДЮТТ  

43.  Очны открытый городской 
конкурс социальной рекламы 
«Сделать мир лучше…» 

  ЦДЮТТ  

44.  Очный открытый городской 
фестиваль-конкурс 3D-
моделирования среди 
школьников 5-11 классов 
«Символ памяти моей Малой 
Родины» 

  ЦДЮТТ  

45.  Деловая многоэтапная игра 
«Бизнес-старт» 

  ЦДЮТТ  

46.  Фестиваль детско-юношеского 
экранного искусства 
«Майский кинофестиваль 

  ЦДЮТТ  

47.  Региональный чемпионат 
«молодые профессионалы» 
«Графический дизайн» 

  ЦДЮТТ  

48.  Дистанционный конкурс 
«Когда профессия – это 
творчество» 

  ЦППМСП 
Московского района 

 



49.  Единая профориентационная 
диагностика обучающихся 8-
классов 

8 кл  ЦППМСП 
Московского района 

 

50.  Районная 
профориентационная 
конференция. 

7-10 кл  ЦППМСП 
Московского района 

 

51.  Викторина Мозговой штурм 
«Профессии от А до Я» 

6-7 кл.  ЦППМСП 
Московского района 

 

52.  Мастерская «Я-специалист»   ЦППМСП 
Московского района 

 

53.  Практикоориентированные 
семинары по обучению 
профориентационным, 
развивающим играм 

Классн
ые 

руково
дители 

8 
классо

в 

 ЦППМСП 
Московского района 

 

54.  Профориентационные встречи 
«Моя будущая профессия» 

  ДД(Ю)Т  

55.  Форум «Непобежденный 
Ленинград» 

  ДД(Ю)Т  

56.  Интерактивные встречи 
«Секреты успешного выбора» 

  ДД(Ю)Т  

57.  Лекторий «Наука в лицах»   ДД(Ю)Т  
58. 5

9
. 

Всероссийские онлайн-уроки 
«ПроеКтория» 

     

60. 1 раз в месяц занятие класса в 
колледже им. Бехтерева 
 

10А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

61. Классный час "Кем быть, 
каким быть" 

5Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

62. Неделя окружающей среды-
РГПУ им. Герцена-встреча со 
студентами факультетов 
ЕНЦ(октябрь) 
Экскурсия в 1 
Мед(Анатомический 
эрмитаж)(декабрь) 
 

9В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

63. 1.Профессия - учитель 
(интервью у учителей школы) 
- 30.09.2020 
2. профессия врач (интервью у 
родителей) - 14.10.2020 
3.Профессия врач, медсестра 
(онлайн встреча с 
выпускниками школы) - 
11.11.2020 
4. профессия флорист (беседа 
с родителями) - 09.12.2020 
5. профессия юрист (письмо 
выпускников учащимся, 
обсуждение) - 20.01.2021 
6. Какие бывают рабочие 
профессии (сообщение и 

5А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 



презентация учащихся) - 
10.02.2021 
7. Где получают профессию (о 
профессиональных колледжах 
и лицеях Петербурга) - 
10.03.2021 
8. профессия строитель 
(письма выпускников в 
Школьном вестнике. Читаем и 
обсуждаем) - 14.04.2021 

64. Музей " Россия-моя история" 7Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

65. 1. Октябрь Классный час 
«Ключи к успеху»  
2. Ноябрь «Мой 
психологический портрет. 
Профессионально важные 
качества» 
3. Январь «От учебного 
предмета к профессии» 
4. Апрель «Здоровье и выбор 
профессии 

7А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

66. Беседы в рамках классных 
часов, посещение дней 
открытых дверей 
образовательных учреждений 
(по эпидемиологической 
ситуации)  

10В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

67. Посещение дней открытых 
дверей, ярмарок профессий, 
городских проф. 
ориентационных мероприятий 
(по эпидемиологической 
ситуации). 
Классные часы и беседы "Моя 
будущая профессия".  

9А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

68. Цикл классных часов "Как 
исполнить мечту" (один раз в 
месяц); участие в 
мероприятиях, проводимых 
вузами (по плану); участие в 
городских акциях по 
профориентации и ярмарках 
профессий один раз в четверть 
(в зависимости от 
эпид.обстановки). 

10Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

69. Тренажерный центр в 
Пулково. По согласованию.  

11в  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

70. 1. Анкетирование учащихся 
классов с целью сбора 
информации об их 
ценностных ориентациях и 
интересах 
2. Проведение игры «Угадай 
профессию» 
3. Проведение классного часа 

8Г  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 



«Заглянем в будущее» 
4. Экскурсия по группам 
(формируются по итогам 
анкетирования) 
5. Организация вебинаров с 
участием представителей 
разных профессий. 

71. Классный час «Интересные 
профессии вокруг нас». 
(октябрь) 
Профориентационная игра для 
учащихся «Найди себя» 
(ноябрь) 
Беседа «Я выбираю 
профессию, значит выбираю 
мое будущее» (декабрь) 
Урок-игра «Азбука 
профориентации» (январь) 
Внеклассное мероприятие 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать». (февраль) 
Классный час «К чему люди 
стремятся в жизни» (март) 
Проведение игры-
путешествия «Дорога ведущая 
к профессиям» (апрель) 

6Г  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

      
 

План работы по профориентации в начальных классах  
на 2020-2021 уч.год 

 
№ Название мероприятия, 

программы 
Классы Количес

тво 
участво
вавших 

Привлеченные 
организации 

Отметка о 
выполнении 

1 Тематический урок 
«Моя будущая 
профессия» 

1-4  Классные руководители  

2 Тематический урок 
«Десять интересных 
фактов про пожарных» 

2-4  Классные руководители, 
родители 

 

3 Классный час 
«Хранители порядка» 

3  Классные руководители, 
родители 

 

4 Беседа «Профессия – 
Родину защищать» 

4  Классные руководители, 
родители 

 

5 Встреча с представителем 
профессии полицейский 

3  Классные руководители, 
родители 

 

6 Интерактивное 
мероприятие «Космос – 
это мы» 

1-4  Классные руководители, 
родители, библиотека 

«Орбита» 

 

7 Конкурс-смотр строя и 
песни 

3-4  Классные руководители, 
учителя-предметники 

 

8 Конкурс мини-
сочинений «Профессия –
учитель» 

3-4  Классные руководители  



9 Экскурсии (в том числе и 
онлайн) на предприятия 
нашего города 

1-4  Классные руководители, 
родители 

 

10 октябрь-беседа о 
профессиях 
февраль - профессия 
военного 

4В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

11 Октябрь 
«Образование и 
профессия» «Труд не в 
тягость, а в радость». 
(«Учитель- особая 
профессия») 
Ноябрь «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» Профессия 
моряк-подводник  
Март «Профессии наших 
родителей» (Профессий 
много, скажем прямо, Но 
главная всё же профессия 
– мама»  
Апрель «Современные 
профессии» 

3В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

12 Беседы: профессии, 
связанные с экологией 

2В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

13 Октябрь Выявление 
выбора предпочтений 
обучающихся занятий в 
творческих группах 
Ноябрь-декабрь 
Знакомство с 
профессиями. Расширение 
знаний обучающихся о 
профессиях 
Январь, февраль 
Организация и проведение 
занимательных викторин 
и бесед с использование 
медиатеки 

2Г  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

14 ноябрь - "О профессиях 
разных, нужных и 
важных" 
декабрь - "Мир 
профессий" (игровая 
форма) 
23 февраля - "Профессии 
наших пап" 
8 марта - "Профессии 
наших мам" 
май - "Моя мечта о 
будущей профессии" 

1А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

15 1. Проект "Азбука 
профессий"- сентябрь - 
декабрь  
2. Экскурсия в школьный 

1А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 



музей. Знакомство с 
профессиями, связанными 
с морем. - сентябрь  
3. "Профессии наших 
родителей" - проект с 
онлайн участием 
родителей - январь-март 
4.Интерактивная игра 
"Угадай профессию" - 
апрель 

16 Гончарная студия - ноябрь 4Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

17 Знакомство с профессией 
повара 13.01 

1Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

18 Кл.час "Профессия 
учителя" (октябрь) 
Кл.час "День сотрудника 
органов внутренних дел" 
(ноябрь) 
Кл.час "День спасателя" 
(декабрь) 
Кл.час "Профессии наших 
пап" (февраль) 
Кл.час "Профессии наших 
мам" (март) 
Кл.час "День 
космонавтики" (апрель) 
 

1В  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

19 Мамина работа(12.11), 
 Все профессии 
важны(28.01), 
 Есть такая профессия-
Родину защищать(22.02) 

1Б  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

20 1 четверть 
сентябрь 
Дни финансовой 
грамотности 
Бухгалтер –всегда дружи с 
математикой. (Эксанова 
Е.) 
 
2 четверть 
ноябрь 
Компьютер – это серьезно 
(Попкова А.Г.) 
 
3 четверть 
март 
Моряк-подводник 
(экскурсия в школьный 
музей) 
 
4 четверть 
апрель 
Дни здоровья 
Здоровье-это здорово 

3А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 



(Стражевич Н.И.) 
 

21 1. Слагаемые профессии-
сентябрь 
2. Все профессии важны-
ноябрь 
3. Профессия ищет 
друзей-февраль 
4. Профессии из 
прошлого-апрель 
5. У каждого дела запах 
особый-май 
 

2А  ГБОУ школа 489 
Кл.рук 

 

 
 
 
 
Борисова В.Г. 
417-65-46 
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