Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 37
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
_____________________________________________________________

План профориентационной работы школы-интерната № 37
2019-2020 учебный год
Содержание деятельности

Ответственный

Сроки проведения

Работа с педагогическими кадрами
Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год (вопросы
трудоустройства, поступление в
профессиональные колледжи)

Зам. директора по
УВР, инструктор
по труду,
социальный
педагог
Разработка и утверждение программы по
Зам.директора по
профессиональному самоопределению
ВР, учителя
технологии,
социальный
педагог, психолог
Анализ уровня профессионального
Педагог просвещения
психолог ЦТиО,
(диагностический опрос, беседы, тестирование социальный
учащихся 8-11 классов)
педагог,
инструктор по
труду
Заключение договоров о сотрудничестве и
Директор, зам.
взаимодействии с учреждениями среднего
директора по
профессионального образования по
УВР, социальный
организации углублённой трудовой
педагог,
подготовки.
инструктор по
Курирование трудовых групп 10-11 классов
труду, классные
(Лицей Петербургской Моды, Реставрационно- руководители.
художественный колледж)
Установочный районный семинар для
Зам.директора по
ответственных за профориентационную
ВР,
работую. Старт РМО
инструктор по
труду,
социальный
педагог
День открытых дверей (организация мастерАдминистрация,
классов, открытых уроков)
служба
сопровождения,
инструктор по
труду, учителяпредметники
Участие в городской научно-практической
Зам. директора по
конференции
УВР, социальный
«Профессиональное самоопределение детей педагог,
инструктор по
с особыми образовательными

сентябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь

сентябрь

18 сентября 2019

12.10.19

30.10.19

Содержание деятельности
потребностями: билет в будущее»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Межведомственное
взаимодействие в профессиональной
реабилитации инвалидов молодого возраста»
Районный семинар для ответственных за
профориентацию в ОУ Фрунзенского района
Тема: " Рынок среднего профессионального
образования в Санкт-Петербурге.
Уровни образования. Построение
образовательного маршрута»"
Районная Олимпиада по профориентации для
обучающихся коррекционных классов ОУ
«Мы выбираем путь» для обучающихся с ОВЗ
(подготовка учащихся)

День открытых дверей (консультации у
специалистов группы сопровождения:
социальный педагог, логопед, психолог, врач психиатр)
Совместное заседание методического
объединения учителей технологии и классных
руководителей «Проектная деятельность
участника Региональной олимпиады по
технологии для детей с ОВЗ»
Посещение уроков технологии в 8-х – 9-х
классах, занятий по углубленной трудовой
подготовке в 10-11 классах

Городской этап Олимпиады по
профориентации для учащихся школ СПб с
ОВЗ – номинация для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями): «Мы выбираем путь»
(подготовка учащихся)
Городской информационно-методический
семинар для заместителей директоров ОУ,
педагогов-психологов, социальных педагогов,
методистов, учителей-предметников учителей
предпрофильной подготовки и ответственных
за профориентационную работу в ОУ:
«Сопровождение процесса
профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ в контексте

Ответственный

Сроки проведения

труду
Зам. директора по 31.10-01.11.19
УВР, инструктор
по труду,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
инструктор по
труду
Педагог-психолог
ЦТиО,
социальный
педагог,
инструктор по
труду, учителя
технологии
Администрация,
специалисты
группы
сопровождения
Председатель МО
учителей
технологии,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, инструктор
по труду,
социальный
педагог, классные
руководители
Инструктор по
труду,
социальный
педагог
Зам. директора по
УВР, инструктор
по труду,
социальный
педагог

13.11.2019 в 15.00
Колледж
информационных
технологий
Загребский бульвар
д.23 к.1
Ноябрь-декабрь

ноябрь

декабрь

декабрь

январь

04.12.2019
15.00
ГБОУ школа № 663
Московского
района
Витебский пр., д.49,
корп. 2

Содержание деятельности
национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»
Заседание МО учителей технологии по
вопросам организации и проведения
школьного тура Олимпиады по технологии, по
вопросам профориентационной работы с
обучающимися на второе полугодие
Проведение Недели технологии, школьного
тура Олимпиады по технологии
(представление работ и мини-проектов)

Ответственный

Зам. директора по
УВР,
председатель МО,
учителя
технологии
Председатель
МО учителей
технологии,
учителя
технологии
Заседание МО учителей технологии
Руководитель МО
«Здоровьесбережение на уроках технологии»
учителей
технологии
Городской конкурс мультимедийных
Зам. директора по
презентаций для обучающихся 9-12 классов с
УВР, социальный
ограниченными возможностями здоровья ОУ
педагог,
СПб: «Моя будущая профессия» (подготовка инструктор по
учащихся)
труду, учитель
информатики
Педагогический совет по профориентационной Администрация,
работе с учащимися
социальный
педагог,
инструктор по
труду, классные
руководители,
учителя
технологии
Посещение уроков технологии в 9-х классах с
Руководитель МО
целью контроля за организацией
учителей труда,
теоретической и практической подготовки
зам. директора по
учащихся к экзамену.
УВР, учителя
технологии
Проверка состояния оборудования,
Администрация,
обеспечения материалами трудовых
зам. директора по
мастерских для проведения экзамена по
АХР, инструктор
технологии
по труду
Городская информационно-методическая
Зам. директора по
конференция для заместителей директоров
УВР, социальный
ОУ, педагогов-психологов, социальных
педагог,
педагогов, педагогов-организаторов,
инструктор по
методистов, учителей предпрофильной
труду
подготовки и ответственных за
профориентационную работу в ОУ:
«Формирование готовности обучающихся с
ОВЗ к профессиональному
самоопределению в контексте реализации
региональной Концепции
профориентационной работы»
Проведение педсовета: о допуске учащихся
Зам. директора по
9-х классов к экзаменам; о режиме проведения УВР, медики

Сроки проведения
январь

февраль

март
март

март

апрель

апрель

Март-Апрель 2020
15.00
ГБОУ школа № 3
Петроградского
района,
ул. Введенская, д.
15, лит. А

Апрель-май

Содержание деятельности
экзаменов для детей- инвалидов
Подготовка и оформление документов об
окончании школы, грамот, благодарностей

Проведение экзамена по трудовому обучению

Ответственный

школы, классные
руководители 9-х
классов
Зам. директора по май
УВР, классные
руководители,
учителяпредметники
Директор, зам.
май
директора по
УВР, учителя
технологии

Работа с учащимися
Оформление на каждого учащегося 9, 10, 11
Педагог-психолог
классов карты профессионального
ЦТиО, классные
самоопределения
руководители
Лекционное занятие «Введение в мир
профессий»
ПроеКТОриЯ – цикл Всероссийских
открытых уроков «ПроеКТОриЯ» для
обучающихся 8-11 классов

Групповое тестирование учащихся
«Диагностика профессиональных намерений
учащихся»
Экскурсии учащихся 9-х, 10, 11 классов на
предприятия.

Лекционное занятие. Формула профессий
«Хочу, могу, надо»

Мероприятие «Кем быть?» для учащихся
интернатных групп

Групповое тестирование учащихся 10-11
классов «Значение личностных особенностей
при выборе профессии, диагностика типа
темперамента».

Сроки проведения

Сентябрь-октябрь

Педагог-психолог
ЦТиО, классные
руководители
Классные
руководители,
инструктор по
труду,
социальный
педагог
Педагог-психолог
ЦТиО

сентябрь

Социальный
педагог,
инструктор по
труду, учителя
технологии
Педагог-психолог
ЦВР, социальный
педагог,
инструктор по
труду
Зам. директора по
ВР, воспитатели,
педагогорганизатор,
инструктор по
труду
Педагог-психолог
ЦВР

Сентябрь, ноябрь,
февраль

Сентябрь-май

Сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь, ноябрь

Содержание деятельности
Экскурсия учащихся 6-7 классов в «КидБург».
Знакомство с миром профессий с помощью
игрового интерактивного пространства

Экскурсия в трудовые мастерские для
учащихся начальной школы) – ранняя
профориентация
Районная Олимпиада по профориентации для
обучающихся коррекционных классов ОУ
«Мы выбираем путь» для обучающихся с ОВЗ

Сбор информации о профессиях: интервью с
родителями, родственниками; встреча с
ветеранами труда, выпускниками школы;
фотосъемка встреч.
Лекционное занятие
Групповое тестирование учащихся «Значение
личностных особенностей при выборе
профессии, диагностика типа темперамента».
В рамках социализации посещение учащимися
Интерактивного музея «Сказкин Дом»

Ответственный

Сроки проведения

Зам. директора по ноябрь
ВР, социальный
педагог,
инструктор по
труду,
воспитатели.
Инструктор по
декабрь
труду, классные
руководители
Учителя
декабрь
технологии,
учителяпредметники,
социальный
педагог,
инструктор по
труду,
библиотекарь
Зам. директора по декабрь
ВР
Учителя
технологии
Зам. директора по декабрь
УВР, педагогпсихолог ЦТиО

Зам. директора по декабрь
ВР, педагогпсихолог ЦТиО,
классные
руководители
Посещение Дня открытых дверей
Зам. директора по Декабрь-апрель
в учреждениях среднего
УВР, инструктор
профессионального образования (Колледже по труду,
Петербургской Моды, Охтинский колледж, социальный
«Краснодеревец»
педагог, классные
руководители
Городской этап Олимпиады по
Зам. директора по
29.01.2020
профориентации для учащихся школ СПб с
ВР, инструктор
12.00
ОВЗ – номинация для обучающихся с
по труду,
ГБУДО ДТТ
умственной отсталостью (интеллектуальными социальный
Центрального
нарушениями): «Мы выбираем путь»
педагог
района СПб
«Фонтанка-32»
ул. К.Заслонова, д. 23
Работа с участниками Олимпиады по
Библиотекарь,
январь
технологии по сбору информации для проекта учителя
технологии
Беседа с учащимися 5-х классов «Люди каких
Классные
февраль
профессий работают в нашей школе»
руководители,
библиотекарь

Содержание деятельности
Лекционное занятие
Групповое тестирование учащихся «Значение
личностных особенностей при выборе
профессии, диагностика типа темперамента».
Правовое воспитание. Знакомство с законами,
регулирующими трудовую деятельность,
знакомство с Трудовым Кодексом РФ на
уроках технологии.
Посещение интерактивного музея
занимательной науки ЛабиринтУм

Экскурсия в Центр занятости населения

Индивидуальные консультации по результатам
диагностики учащихся. Составление
индивидуального профессионального
маршрута с учетом индивидуальных
особенностей
Участие в районной выставке-конкурсе работ
по декоративно-прикладному творчеству
«Твори, выдумывай, пробуй»

Участие в городском туре Олимпиады по
технологии.
Районный конкурс мультимедийных
презентаций «Моя будущая профессия»

Городской конкурс по технологии «Юный
мастер» для обучающихся с ОВЗ (VIII вида)

Региональный чемпионат профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с

Ответственный

Сроки проведения

Зам. директора по Февраль на базе
УВР, педагогЦТиО
психолог ЦТиО
Зам. директора по
ВР, учителя
технологии,
социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, инструктор
по труду,
педагог-психолог
ЦТиО
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог,
инструктор по
труду
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог ЦТиО

февраль

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по
ВР, инструктор
по труду, учителя
технологии.
Зам. директора по
ВР, инструктор
по труду,
педагог-психолог
ЦТиО
Зам. директора по
ВР, инструктор
по труду, учителя
технологии.

март

февраль

март

март

март-

17-19 марта 2020
ЦТиО
Будапештская 29,
корп 4

17.03.2020
11.00-15.00
СПб ГБ ПОУ
«Охтинский
колледж»
18.03.2019
11.00-15.00
СПб ГБПОУ
«Колледж
«ПетроСтройСервис»
Зам. директора по
апрель
ВР, инструктор

Содержание деятельности
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» Санкт-Петербург
Психологическая подготовка учащихся 9-х
классов к экзамену.
Экскурсия с проведением мастер-класса на
Императорский фарфоровый завод.

Индивидуальные консультации по результатам
диагностики учащихся. Составление
индивидуального профессионального
маршрута с учетом индивидуальных
особенностей.

Ответственный

по труду, учителя
технологии,
социальный
педагог
Психолог,
май
учителя
технологии
Классные
май
руководители,
социальный
педагог,
инструктор по
труду
Зам. директора по май
УВР, педагогпсихолог ЦТиО

Работа с родителями
Информирование родителей о занятиях по
Зам. директора по
углубленной трудовой подготовке учащихся
УВР, социальный
10-11 классов
педагог,
инструктор по
труду, классные
руководители
Родительское собрание по организации
Администрация
учебно-воспитательного процесса на 2019/2020 ОУ, классные
учебный год.
руководители,
Подготовка рекомендаций родителям по
социальный
вопросам профессионального
педагог,
самоопределения учащихся
инструктор по
труду
Индивидуальные консультации
Зам. директора по
«Рекомендации родителям»
УВР, педагогпсихолог,
классные
руководители,
медперсонал,
социальный
педагог
День открытых дверей (консультации у
Администрация,
специалистов группы сопровождения:
специалисты
социальный педагог, логопед, психолог, врач - группы
психиатр)
сопровождения
Индивидуальные консультации
«Рекомендации родителям по вопросам
профессионального самоопределения детей»

Сроки проведения

Сентябрь

18.09.19

сентябрь

12.10.19

Зам. директора по ноябрь
УВР, педагогпсихолог,
классные
руководители,

Содержание деятельности

Консультация для родителей. «Медицинские
аспекты при выборе профессии»

Консультация для родителей учащихся 9, 10,
11 классов

Индивидуальное консультирование родителей
по вопросам профориентации

Родительское собрание профориентационной
направленности с приглашением специалиста
службы занятости

Взаимодействие с родителями при
оформлении документов в ОУ НПО

Информационное собрание в 9-х классах
«Прогнозирование трудоустройства учащихся»

Консультации родителей по результатам
диагностики учащихся. Ознакомление с
индивидуальным профессиональным
маршрутом

Ответственный
медперсонал,
социальный
педагог.
Врач-психиатр,
классные
руководители,
социальный
педагог
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог,
инструктор по
труду
Администрация,
классные
руководители,
учителя
технологии,
социальный
педагог
Инструктор по
труду,
социальный
педагог, классные
руководители,
медперсонал
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог,
инструктор по
труду
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог ЦТиО,
инструктор по
труду,
социальный
педагог

Сроки проведения

Сентябрь-май

январь

февраль

март

апрель

апрель

май

