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Экскурсии в военно-медицинский музей

Октябрь

Волосенко С.А.
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Мастер-классы на тему «Новая профессия - блогер»
для 8 классов в рамках сотрудничества с
образовательным профориентационным проектом
«Эврика»
Мастер-класс «Кейс-метод в образовании» для Совета
старшеклассников, инициированный представителем
Фонда «Будущие Лидеры» в рамках сотрудничества с
фондом
Участие в Международной профориентационной
акции "День ИТ-знаний», просмотр и обсуждение
уроков от ведущих ИТ-специалистов российских
технологических компаний
Экскурсии в Центральный музей железнодорожного
транспорта
Лекции выпускников гимназии с презентацией
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)
Участие команды Совета старшеклассников в онлайнкейс чемпионате в рамках сотрудничества с
образовательным профориентационным проектом
«Эврика»
Создание видеороликов, озвучание мультфильмов
школьной студией «КОПОНИ»
Экскурсии по Русскому музею силами
старшеклассников-экскурсоводов для одноклассников
и посетителей
Участие старшеклассников в Форуме под эгидой
Российского общества «Знание» «Точки роста. Форум
про развитие» в рамках сотрудничества с
образовательным профориентационным проектом
«Эврика»
Профессиональные пробы для 7-9 классов от
Петровского колледжа. Участие в интерактивах и
мастер-классах
Экскурсии в Санкт-Петербургский колледж
традиционной культуры для 8-9 классов
Изучение нормативно-правовых документов,
обеспечивающих функционирование системы
профориентационной работы.
Информирование учащихся (абитуриентов) и их
родителей об образовательных возможностях СанктПетербурга и проблемах занятости регионального
рынка труда, а также Днях открытых дверей вузов,
ссузов, вебинарах по профориентации посредством
ведения официального паблика гимназии в
социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/public186137322 и на странице Службы
сопровождения гимназии:
https://vk.com/club198481148
Проведение профконсультаций (индивидуальных,
групповых).
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Организация методической помощи классным
2 полугодие
руководителям по профориентации.
Индивидуальные консультации и тестирования
В течение года
учащихся 9-х и 11-х классов по выбору учебных
заведений и дальнейшего образовательного маршрута,
направления деятельности. В том числе с
использованием платформы Федерального проекта
«Билет в будущее»
Классные часы и иные мероприятьия по
В течение года
профориентации (в соответствии с Рабочими
программами воспитания классных руководителей)
Участие в мероприятиях, в том числе онлайнПо плану
формата, Санкт-Петербургского государственного
«Вектора»
бюджетного учреждения «Центр
содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи «ВЕКТОР»
Просмотр и обсуждение Всероссийских открытых
По плану
уроков проекта «ПроеКТОриЯ» (8-11-е классы)
«Проектории»
Просмотр и обсуждение Всероссийских онлайнПо плану
уроков, инициированных Министерством
Минпросвещения
просвещения РФ в официальной группе ВКонтакте и
на сайте www.открытыеуроки.рф
Участие во всероссийском образовательном
По плану
мероприятии «Урок Цифры»
Проведение Недели дублера в рамках Недели
Декабрь
самоуправления в гимназии
Участие обучающихся старших классов в
По плану
конференциях и олимпиадах для школьников,
инициированных вузами Санкт-Петербурга.
Проведение выставок творческих работ учащихся к
В течение года,
профессиональным праздникам, в том числе к
октябрь
Международному дню учителя
Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее»
Сентябрь(6-11-е классы). Проведение профориентационных
декабрь
уроков, профориентационных тестирований «Как я
выбираю?», «Что я выбираю?», посещение Фестиваля
профессий и профпроб в мультимедийном
выставочном центре «Россия – моя история»
Участие в чемпионате WorldSkills Russia Junior.
Октябрь февраль
Организация и проведение встреч учащихся гимназии
В течение года
с представителями ссузов, вузов, в том числе в
дистанционном формате.
Проведение тематического родительского собрания
Февраль
«Как помочь подростку выбрать профессию и
образовательный маршрут?»
Освещение на родительских собраниях реализации
Один раз в
модуля «Профориентация» Рабочих программ
четверть
воспитания классных руководителей
Сотрудничество с Санкт-Петербургским
В течение года
государственным морским техническим
университетом (Корабелка).
Участие в районном туре открытой региональной
Март
олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь»
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среди обучающихся 8 – 9-х классов
общеобразовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга
Проектная деятельность в 11-х классах. Социальный
проект «Мир профессий»: одиннадцатиклассники
девятиклассникам о профильном обучении в старшей
школе
Организация и проведение внеурочной деятельности
«Профессиональная проба» 10-11 классов по
профилям (естественнонаучный и технологический)
Совещание «Подведение итогов
профориентационного работы»

В течение года

Классные руководители 11х классов
Зам. дир. по ВР

В течение года

Зам. директора по УВР.
Кл. руководители.

Июнь

Зам. дир. по ВР
Педагог-психолог

