
Профориентация обучающихся в 2018-2019 учебном году

В рамках реализации работы по направлению «Профориентация» в
2018-2019 учебном году были реализованы следующие мероприятия и
проекты:

1) Осуществление взаимодействия с учреждениями
профессионального и высшего образования и реализация проектов по
прфориентации:

 проект «Мир профессий доступен каждому» совместно с
СПбБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»;

 проект «Школа добрых дел» совместно с АО «Газпромнефть-
Аэро»;

 проект «Мир профессий» совместно с АНО «Центр организации
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
«группы риска» «Волшебный Дирижабль»;

 проект «Вырастим ВМЕСТЕ» совместно с ООО «КАДИС»;
 проект «Культурный кот» совместно в БФ «Помощь детям».
2) Участие обучающихся в днях открытых дверей на базе ГАУ ОУ

ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» для обучающихся 9б,
10, 12 классов.

3) Проведение тестирования обучающихся 10, 9б, 12 классов по
профориентации на выявление навыков, способностей и склонностей к
различным видам профессий (педагоги-психологи Позднякова В.Ю., Павлик
В.Ю.).

4) Проведение бесед по подготовке выпускников к осознанному
выбору профессиональной деятельности и самостоятельной жизни (классные
руководители Болькина Н.А., Лукашов Ю.П., Широкова Л.В.).

5) Участие обучающихся в серии уроков по профессиональной
навигации «ПроеКТОрия»; во всероссийском фестивале энергосбережения
«Вместе Ярче», в областном конкурсе «Моя будущая профессия», в
областном конкурсе «Умелец дома», в серии уроков по профессиональной
навигации: «Что ты знаешь о еде?», «Дом, в котором хочется жить»,
«Нереальная реальность», «Спасти жизнь человека», в общешкольном
конкурсе презентаций «Труд наших родных»;

6) Познавательные встречи с волонтерами Санкт-Петербургского
филиала Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета.

Результаты:
1) получили представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
2) получили элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных



дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-
исследовательских проектов;
3) познакомились с различными видами труда, профессиями;
4) освоили навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике;
5) приобрели умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Конкурсы, акции,
игры

Участие в серии уроков по
профессиональной навигации
«ПроеКТОрия»;
участие во всероссийском фестивале
энергосбережения Вместе Ярче;участие
в областном конкурсе «Моя будущая
профессия»;
участие в областном конкурсе «Умелец
дома»;
конкурс презентаций «Труд наших
родных»;
конкурс «Самая лучшая спальня»,
«Школьный пост»

2018-2019
учебный год

Экскурсии,
встречи

Участие в работе ярмарок вакансий
«Твой профессиональный выбор»;
участие в днях открытых дверей
учреждений среднего
профессионального и высшего
образования;
экскурсии на производственные
предприятия г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
встречи и беседы с выпускниками
школы-интерната, знакомство с
биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни

2018-2019
учебный год

Сетевое
взаимодействие

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции»
профориентация обучающихся с ОВЗ;
ГБОУ СПО ЛО «Кировский
политехнический техникум»;
Кировский филиал Государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения Ленинградской
области» профориентация обучающихся
с ОВЗ;
СПбБУК «Государственная библиотека

2018-2019
учебный год



для слепых и слабовидящих» проект
«Мир профессий доступен каждому»;
АНО «Центр организации мероприятий
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей
«группы риска» «Волшебный
Дирижабль» проект «Мир профессий»;
БФ «Время помогать» проект «Время
готовить»;
ООО «Кадис» проект «Вырастим
вместе»

Информация о выпускниках 2018-2019 учебного года
9б класс
№
п/п

ФИО
обучающегося

Название учреждения, в котором
планируется продолжить

образование

Выбранная
специальность
/профессия

1. Богданов
Алексей
Николаевич

ГАПОУ ЛО «Киришский
политехнический техникум»

повар

2. Гречихин
Сергей
Сергеевич

ГАПОУ ЛО «Киришский
политехнический техникум»

повар

3. Проворная
Александрина
Олеговна

Театральная студия «Слово» г.
СПб при ДК им. Шелгунова

актер

10 класс
1. Григорьева

Виктория
Павловна

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-
интернат для детей с
нарушениями зрения»

обучающаяся

2. Дулькевич
Кристина
Артуровна

ГАПОУ ЛО «Кировский
политехнический техникум»

юрист

3. Коновал
Андрей
Андреевич

ГАПОУ ЛО «Кировский
политехнический техникум»

автомеханик

4. Лапатинская
Ксения
Олеговна

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-
интернат для детей с
нарушениями зрения»

обучающаяся

5. Матвеева
Мария
Викторовна

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-
интернат для детей с
нарушениями зрения»

обучающаяся



6. Хрусталев
Дмитрий
Алексеевич

Отрадненский филиал ГБОУ
СПО ЛО «Техникум водного
транспорта»

электросварщик

12 класс
1. Безрукова

Дарья
Андреевна

ФГБ ОУ ВО «Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург»

физическая
культура

2. Малышева
Анна
Романовна

СПб ГБПОУ «Медицинский
техникум № 2»

медицинская
сестра

3. Смирнова
Анастасия
Сергеевна

СПб ГБПОУ «Медицинский
техникум № 2»

медицинская
сестра


