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Информация о системе профориентационной работы
ГБОУ школа

№411

«Гармония»

в

с углублённым изучением английского языка

Петродворцового района Санкт-Петербурга
В ГБОУ №411 «Гармония» сложилась система профориентационной работы, которая
реализуется

через учебно-воспитательный

обучающимися.

#

процесс. внеурочную и внешкольную работу с

№

Г

Цель профориентационной работы в школе:
- оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора профиля
обучения и сферы булущей профессиональной деятельности
Задачи профориентационной

работы:

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся:
- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования.
Основные направления профессиональной ориентации обучающихся:
- Профессиональное просвещение;
- Профессиональная диагностика;
- Профессиональная

консультация:

- Конкурсы, направленные на знакомство с профессиями
Этапы и содержание профориентационной работы в школе:
1-4 классы:

- Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду. понимание его
роли в жизни человека и в обществе;
- Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности. основанной на практической
включенности в различные ее виды, в том числе социальную. трудовую, игровую,
исследовательскую:
- Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда;
5-7 классы:

- Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и
интереса к профессиональной деятельности;

`

й Представления

о собственных

интересах

и возможностях;

- Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной
практики.
8-9 классы:
| Гру пповое

и индивидуальное

формирования

адекватного

профконсу: тьтирование.

принятия

решения

о выборе

с целью

выявления

и

профи: ТЯ обу чения;

- Профессиональное самопознание:
10-11 классы:
й Коррекция

профессиональных

Направления и формы

планов.

оценка

профорнентационной

готовности

ки зоранной

деятельности.

работы в школе:

- информация на школьном сайте
Бр ://лилмму.411 зспоо|.ги/утему
- размещение

Цех. рЮр?расе=обгахоужение

на информационных

стендах

листовок

ргосгатии

разных

образовательных

учреждений
г Осущес

гвление

взаимодействия

с учреждениями

дополнительного

образования

Работа с обучающимися:
Профориентационные мероприятия:
-

тематические
- тестирования

классные

часы.

и анкетирования

просмотр

видеороликов:

обу чающихся

с целью

выявления

профнаправленности:

- консультации по выбору профиля обучения (инл.. групп.).
- расширение знаний в рамках школьных предметов (технология
классы

5-7 классы, ИКТ 7-11

и др. \

- органи:

а. И прове; щение

экскурсий

В учебные

заведения,

на

предприятия:

посещения

дней открытых дверей учебных заведений;
- встречи с представителями предприятий, учебных заведений:
- участие

в конкурсах

- привлечение

дополнительного

За Г полугодие

декоративно-прикладного

к занятиям

в кружках

и технического

и спортивных

секциях

творчества;

в школе

в учреждениях

образ зования.

2019-2020

учебного года по плану воспитательной работы школы в

рамках работы по профориентации были проведены следующие мероприятия:
№ п/т | Мероприятие
Даты
|
Игровое ошат- тестирование «Билет в будущее» 10 классы
14-15.10.2019
2

Тестирование обучающихся 9- 1 1 классов по профориентации «Билет в

3

будущее»
Поездка в Ледовый дворец «Трудовое лето»

сентябрь-ноябрь

20.09.2019

4

Тренинги для 9,11 классов «Колледж или ВУЗ»

25.09.2019

Центр профориентации «Навигатор поступлений»
5
6
7

8

День самоуправления
Общегородское
ценностно
профориентационное
тестирование
обучающихся на портале «Петербургское образование» 8-11 классы
Посещение профориентационного уроки
9-10 классы
Проект киностудии «Лендок»
Профориентационные
беседы
с
обучающимися,
проведённые |
специалистами ВУЗов и колледжей

5.10.2019
14-31.10.2019
23.10.2019

сентябрь-ноябрь

9

Подготовка к районному этапу конкурса «Презентация профессий»

декабрь-январь

10

Видеоуроки «Проектория»

В течение года

Экскурсия

в

лабораторию

СПб

ГБУ

«Учебно-методический

центрУправления социального питания»
7 классы
Директор

школы

Носаева И.В.

25.10.2019

